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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 
разработана в соответствии с требованиями: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 (с 

изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

сучетом:  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 ) 

(далее – ПООП НОО). 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 
готовность к получению образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального общего 
образования по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 

1.Обеспечить достижение обучающимися начального общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 
2.Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
способность самостоятельной деятельности обучающегося. 
3.Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально - личностного развития ребёнка, 
появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 
нормах общества. 

5.Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии - важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

6.Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное 
значение для различных видов деятельности, - навыки решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки самооценки и 
сотрудничества. 

7.Научить ориентироваться в мире профессий. 

8.Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9.Вводить в образовательную деятельность разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры, художественное моделирование, экспериментирование, творчество, проектно - 

исследовательскую деятельность). 

10. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре и 
традициям. 

Основным подходом к реализации цели образовательной программы школы является 
целостность: единство и преемственность УМК, совершенствование образовательного 
пространства для оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 
детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися, на основе 
культурологической концепции. 

ООП НОО рассчитана на уровень начального общего образования (возраст 6,5 - 11 лет) и 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
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Участники реализации ООП НОО МБОУ «СОШ№42»                                                     

Участниками реализации ООП НОО являются педагогические работники школы, 
обучающиеся, родители (законные представители). 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

1.Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям и задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава; 

2.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 

учащихся; 

3.Ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

                   4. Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной                              деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

5. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

7. Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и развития каждого учащегося 

(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 42» ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,  

высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 Принципы и подходы к формированию ООП НОО ООП НОО строится на принципах: 

1. Равных возможностей получения качественного начального общего образования, что 

предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной 

помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей обучения; создание условий для 

реализации творческих возможностей; 

2. Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире; 

3. Преемственности основных образовательных программ через связи методической 

системы обучения с дошкольным, а также с основным уровнем образования; осуществление 

деятельности по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, 

внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда и работы по пропедевтике 

изучения предметов основной школы в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ООП НОО: личностным, метапредметным и предметным достижениям учащегося. 

4. Сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
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многонационального народа России, возможности получения начального общего образования 

на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами разных народов России; 

5. Формирования критериальной оценки результатов освоенияООП НОО. 

6. Обеспечение   условий   для индивидуального  развития учащихся. 

          Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические 

работники учреждения, родители (законные представители), учащиеся. 

ООП НОО 1–4 классов предполагает удовлетворение познавательных запросов учащихся и 

потребностей родителей в получении их детьми качественного образования, ориентирована на 

детей, достигших 6,5 лет и старше, имеющих первую или вторую группу здоровья. Наличие 

третьей и четвертой группы здоровья, высокой и слабой готовности к обучению не исключает 

возможности обучения, а определяет необходимость индивидуального сопровождения. 

Основаниями выбора образовательного маршрута являются состояние здоровья ребенка и 

желание родителей (законных представителей). 

Зачисление детей в учреждение осуществляется в соответствии с порядком и правилами 

приема, гарантирующими их право на образование. Уровень  готовности ребенка к освоению 

ООП НОО определяется диагностическими контрольными работами начальной школы. 

Классы формируются в основном из детей, проживающих на закрепленной за учреждением 

территорией, из семей с разным уровнем материального обеспечения, социального 

благополучия, разных национальностей. 

Школа гарантирует право на бесплатное образование и предоставляет образовательные услуги, 

ориентированные на различные категории учащихся. 

Родительский  заказ на образовательные услуги  в целом формулируется так: 

1. Обеспечить качественное образование, необходимое для дальнейшего 

обучения; 

2. Воспитать нравственного, ответственного, способного к продуктивной 

деятельности человека. 

 

Общая характеристика ООП НОО: 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования, как 

фундамента всего последующего обучения. ООП НОО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

1.С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

2.С освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

3.С принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

4.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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

5.С изменением   самооценки   ребенка, которая    приобретает        черты адекватности и 

рефлексивности; 

 6.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. 

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

1.Центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
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образования: словесно  логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково  символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

2.Развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно  познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО 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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Реализация ООП НОО осуществляется через УМК Д.Б. Эльконина –  В.В.  Давыдова, 

(развивающее обучение), УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа» 

Выбор данных УМК обусловлен проведенным анализом и полученной положительной оценкой 

эффективности использования в обучении данного УМК, их соответствии требованиям ФГОС 

НОО: 

по цели - «достижение оптимального общего развития каждого ребёнка»;  

по совпадающим - методологической основы требований ФГОС НОО и теоретических основ 

системы развивающего обучения и их реализации на практике; 

 по планируемым результатам. 

Дидактические принципы и типичные свойства методической системы, присущие всем 

учебным предметам, на уровне реального процесса обучения создают условия для целостного 

развития ребёнка. 

Предметное и методическое содержание используемых УМК позволяют реализовать 

компетентностно - ориентированный подход к обучению, обеспечивает формирование у детей 

УУД, определенных программой ФГОС НОО. 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса школы, 

основной образовательной программы, призванная решать задачи учебной и внеучебной 

деятельности в комплексе, одна из форм организации деятельности обучающихся. 

Все направления объединены задачами по организации совместного познания и погружения в 

культуру и творчество обучающихся, развитие ценностных отношений. 

 

Цель внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

                 Задачи внеурочной деятельности 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся; 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть  у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность, в соответствии с приоритетными направлениями программы 

развития школы, реализуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 

                               1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее- планируемые результаты) представляют собой систему обобщенных 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

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, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения при 

получении НОО и ООО, во-вторых, 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), так и по итогам ее освоения (с помощью 

промежуточной аттестации). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 выступающих как пропе- девтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва- ющие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
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целей ведется 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 проде- 

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет 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 подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

1.2.2. Планируемые результаты по учебным предметам 

 

1.2.2.1 Русский язык 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 

чтению и читательской деятельности; 

осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 

как значимой составляющей жизни общества; 

восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем 

этого языка; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; понимание 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости; 

этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 



 

9  

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 
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строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения программы 

 1 класс 

Обучающиеся научатся: 

‒ различать все звуки русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

‒ вычленять отделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

‒ различать гласные и согласные звуки и буквы; 

‒ правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

‒ обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е,ѐ,ю,я,и) и 

мягким знаком; 

‒ определять место ударения в слове; 

‒ вычленять слова из предложения; 

‒ четко, без искажения писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

‒ правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

‒ грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

‒ употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

‒ устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

‒ знать гигиенические правила письма; 

‒ правильно писать формы букв и соединения между ними 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ адекватно воспринимать звучащую речь (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

‒ работать со словарями (алфавит); 

соблюдать орфоэпические нормы; создавать в устной и письменной форме несложные 

тексты по интересующей младшего школьника тематике; овладевать нормами русского 

речевого этикета в ситуациях повседневного речевого общения (приветствие, прощание, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу 

 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

‒ сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль 

(словосочетания), и предложения; 

‒ различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 
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‒ правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в 

зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на письме; 

‒ правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

‒ составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости 

форму слов; 

‒ составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова 

из слов для справок; 

‒ списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-9 

слов; 

‒ письменно отвечать на вопросы к тексту; 

‒ писать под диктовку; 

‒ записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

‒ пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

‒ подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

‒ выделять корень в однокоренных словах; 

‒ различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

‒ распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

‒ использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и 

парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

‒ слушать, анализировать звучащее слово; 

‒ выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

‒ подбирать слова с заданными первым и последним звуками; 

‒ выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

‒ понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных 

гласных и парных согласных в конце слова; 

‒ понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

‒ понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в слове 

в сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому составу лишь 

ударными гласными; 

‒ использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на 

слоги и для переноса; 

‒ анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в 

начале и середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); делить такие 

слова на слоги и для переноса; 

‒ различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и 

слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

‒ выделять (различать) мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове; 

‒ обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я; 

‒ распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть 

речи; 

‒ распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум 

признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

  

‒ использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; 

различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто? и имена существительные, 

отвечающие на вопрос что?; 

‒ характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют 

предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?; 

‒ определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные 

по числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем существительным; 

использовать на практике способ определения имени существительного как части речи; 

‒ распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, 

названия городов, рек и т.д.); 

‒ распознавать имена собственные в зависимости от контекста ( орѐл – Орѐл, пушок – 

Пушок и т.д.); 

‒ писать имена собственные по правилам; 
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‒ характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и 

отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

‒ определять признаки одного или многих предметов называет данное имя 

прилагательное; 

‒ изменять имя прилагательное по числам; 

‒ выделять словосочетания имѐн существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»); 

‒ устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

‒ различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; 

‒ характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и 

отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

‒ устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и 

формы числа имени существительного; 

‒ определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

‒ изменять глаголы по числам; 

‒ писать предлоги отдельно от других слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), 

интонация, с которой оно произносится, и знаки препинания в нѐм взаимосвязаны; 

возможность различного произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

‒ составлять предложения, различные по цели высказывания; 

‒ устанавливать, о ком или о чѐм говорится в предложении и что об этом говорится; 

‒ выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые 

указывают, о ком или о чѐм говорится в предложении и что об этом говорится); 

‒ устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

‒ выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), 

с вопросами; 

‒ устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, 

и реальным предложением 

‒ составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную 

тему; 

‒ определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые 

слова и выражения; 

‒ записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

‒ работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей 

текста и отдельных предложений в нѐм); 

‒ различать текст-пословицу и текст-загадку; 

‒ писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно 

составленному плану. 

  

‒ различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

‒ распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

‒ использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова». 

‒ чѐтко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы; 

‒ соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

‒ использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма. 

‒ различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и глаголы, отвечающие на 

вопрос что сделать? 

‒ изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?; 

‒ объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы 

числа имени существительного; 

‒ различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и 

использовать их в речи (идѐт, бежит, мчится); 

‒ использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идѐт, льѐт, барабанит, 
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шепчет); 

‒ понимать значение предлогов в речи. 

 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

‒ понимать, что предложение - это основная единица речи; 

‒ понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, 

различных по цели высказывания; 

‒ различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

‒ оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

‒ различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

‒ называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

‒ понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

‒ различать словосочетание и предложение; 

‒ называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

‒ понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

‒ называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

‒ понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 

‒ различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

‒ использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

‒ давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

‒ понимать влияние ударения на смысл слова; 

‒ различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

‒ понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в 

слове. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  

‒ орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

‒ проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

‒ производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

‒ производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

‒ распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 

существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

‒ изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять 

в единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

‒ интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по 

цели высказывания и интонации; 

‒ вычленять в предложении основу и словосочетания; 

‒ производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

‒ определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

‒ определять тип текста; 

‒ писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

4 класс  

Обучающиеся  научатся:  



 

14  

-различать звуки и буквы;  

-характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные  звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие);  

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе;  

-правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями;  

-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 -соблюдать нормы русского 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) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

 -проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;  

-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

 -сложением основ с соединительным гласным) 

. -выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 -определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

 -определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз;  

-определять три типа склонения существительных; определять названия падежей и способы их 

определения;  

 -определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

 -определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение);  

-определять однородные члены предложения;  

-составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным 

моделям.  

  

-применять общее правило написания: о, е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;  

-применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и  

-способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов 

глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 -использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, 

 - определения принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря). 

 -определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по 

орфографическому словарю учебника;  

-определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. различать особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение);  

-обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 

рассуждение;  

-составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения;  

-доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  

-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 
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повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

-составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; -

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию; писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится:  

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать  

- правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 -подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 -проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 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.  

-различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятельство, определение;   

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

-различать простые и сложные предложения.  

-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. 

 -создавать тексты по предложенному заголовку; 

 -подробно или выборочно пересказывать текст; 

 -пересказывать текст от другого  лица;  

-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). 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 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 объёме 

представленного в учебнике материала); 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 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 объёме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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



 

17  

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глагола 

 
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 объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку   тексты объёмом 75—80 слов в

 соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
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– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

 

1.2.2.2 Литературное чтение 

 

 
Личностные результаты: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонарода России; 

– осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка,культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое,духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 
-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно 

полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

 самостоятельно выбирать основания и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

-владение устной и письменной речью; 

-монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 1 класс 

Обучающиеся научатся: 

Обучение грамоте 

‒ отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

‒ выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

‒ выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

‒ разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

‒ делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

‒ определять главную мысль предложения; 

‒ отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

‒ давать характеристику согласным звукам, 

‒ узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

‒ читать слова с изученными буквами, 

‒ узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

‒ группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

‒ обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, 
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Я; 

‒ определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

‒ называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

‒ ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

‒ соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

‒ определять тему, главную мысль произведения; 

‒ правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

‒ ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Литературное чтение 

‒ осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

‒ читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения – 

30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

‒ применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

‒ полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) ху-

дожественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

‒ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки пер-

сонажей с точки зрения общепринятых морально- этических норм; 

‒ работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

‒ определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

‒ отличать поэтический текст от прозаического; 

‒ распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

‒ осуществлять различные формы интерпретации текста 

‒ делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

‒ передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

‒ высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

‒ создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

‒ осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 

‒ ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Обучение грамоте 

‒ осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

‒ выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

‒ определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

‒ артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

‒ понимать смысловое значение интонации; 

‒ обозначать гласные звуки буквами; 

‒ рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

‒ наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

‒ распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
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‒ правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов; 

‒ наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

‒ объяснять значение многозначных слов, 

Литературное чтение 

‒ отгадывать буквенные ребусы; 

‒ находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

‒ выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

‒ правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

‒ находить рифму; 

‒ придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

‒ различать значения многозначных слов. 

‒ участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

‒ различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

‒ сравнивать различные по жанру произведения; 

‒ кратко характеризовать героев произведений, 

‒ делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

‒ выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

‒ составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

‒ давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

‒ создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 -читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально- этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 
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- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

линостные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

‒ свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

‒ свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

‒ быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

‒ работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

‒ работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины - определения сборников не используются). 

‒ работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

‒ понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

‒ находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

‒ осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

4класс  

Выпускник научится:  

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);  

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);  
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- определять тему и главную мысль произведения;  

- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);  

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения;  

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 - приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу;   

Выпускник получит возможность научиться: 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- самостоятельного чтения книг; 

 - высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 - работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

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:  

– 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; 
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 
на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

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). 

  

1.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

 

  2 КЛАСС 

В процессе воспитания у ученика 2-го класса будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- развивать интерес к английскому языку; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак). 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Учащиеся 

начальной школы должны: 

- уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей, соблюдать правила, участвуя в играх, работая в 

парах и группах; 

- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики модуля; 

- владеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта; 

- оценивать свои успехи в изучении языка (при выполнении тестов и заданий в 

Языковом портфеле), развивая, таким образом, умение осуществлять самоконтроль, 

самооценку; 

- становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и ведя об этом 

записи. 

- хорошо понимать те аспекты культуры и традиций Великобритании, с которыми 

познакомились; 

- иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

Великобритании; 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 



 

25  

Ученик научится: 

Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

реагировать простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 
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-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные слова). 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка;  

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 

К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Предметными результатами в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

грамматических, лексических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на 

иностранном языке. 

Предметные результаты могут быть достигнуты при наличии следующих 

содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 
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Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «английский язык». Таким образом 

изучение предмета направлено на достижение следующих предметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

         • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения         детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 
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• 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 

Ученик научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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 ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик 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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Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку 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 временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

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

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Предметные результаты 
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Говорение 

Обучающийся научится: 

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

• порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

• прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

• описывать человека, животное, предмет, картину; 

• рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное 

занятие; 

• просить о помощи или предложить свою помощь; 

• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

• приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

• обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми 

ситуациями в классе; 

• понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству 

звучания со словами родного языка; 

• «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

• переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
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• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

• составлять и записывать план прочитанного; 

• составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

• составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

• писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу 

на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и 

письме). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• произносить все звуки английского алфавита; 

• различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

• адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих 

согласных; 

• различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

• узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

• узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

                                    1.2.2.4.Математика и информатика 
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Личностные результаты. 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

• Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования ма тематической сущности предмета (явления, события, факта); 

•  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные  

• Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

• Познавательный интерес к математической науке. 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

1 класс  
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Обучающиеся  научатся: 

 ‒ считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета;  

‒ читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 ‒ объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи;  

‒ выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

‒ распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

‒ выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

‒ читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

‒ понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 ‒ выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

‒ выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 ‒ объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

‒ решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

‒ составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;  

‒ отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 ‒ устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 ‒ составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;  

‒ понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости;  

‒ описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

‒ находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырехугольника и т.д., круга);  

‒ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг);  

‒ находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

‒ измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;  

‒ чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  

‒ выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 ‒ читать небольшие готовые таблицы;  

‒ строить несложные цепочки логических рассуждений;  

‒ определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ‒ вести счет десятками;  

‒ обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

 ‒ выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

‒ называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента;  

‒ проверять и исправлять выполненные действия.  

‒ составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

‒ находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;  

‒ отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 
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изменения в задаче при изменении ее решения; 

 ‒ решать задачи в 2 действия;  

‒ проверять и исправлять неверное решение задачи.  

‒ выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

 ‒ соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).  

‒ определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

‒ проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.   

2 класс  

 Личностные результаты 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные  

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

 самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
 

Обучающиеся  научатся: 

 ‒ образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

‒ сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

‒ упорядочивать заданные числа;  

‒ заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

‒ выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;  

‒ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
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последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

‒ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

‒ читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см;  

‒ читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты;  

‒ записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. ‒ 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложения и вычитания;  

‒ выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком);  

‒ выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 ‒ называть и обозначать действия умножения и деления; ‒ использовать термины: уравнение, 

буквенное выражение; 

 ‒ заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;  

‒ умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 ‒ читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

‒ находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок);  

‒ применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

‒ решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

‒ выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

‒ составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. ‒ распознавать и называть углы разных видов: прямой, 

острый, тупой;  

‒ распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 ‒ выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки;  

‒ соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

‒ читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

‒ вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника).  

‒ читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 ‒ заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 ‒ проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 ‒ понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ группировать объекты по разным признакам;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

‒ вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

 ‒ решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 ‒ моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;  

‒ раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»;  

‒ применять переместительное свойство умножения при вычислениях 

 ‒ называть компоненты и результаты действий умножения и деления;  

‒ устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; ‒ выполнять 
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умножение и деление с числами 2 и 3.  

‒ решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 ‒ изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника.  

‒ выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 ‒ вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

‒ самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 ‒ общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.   

3 класс 

 Обучающиеся  научатся:  

‒ образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;  

‒ сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот;  

‒ устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

‒ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

‒ читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие;  

‒ читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

 ‒ выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 ‒ выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление;  

‒ выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000;  

‒ вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок).  

‒ анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

‒ составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 ‒ преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;  

‒ составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;  

‒ решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

‒ обозначать геометрические фигуры буквами;  

‒ различать круг и окружность;  

‒ чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;  

‒ измерять длину отрезка; 

 ‒ вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;  

‒ выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними;  

‒ анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода;  

‒ устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами;  

‒ самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;  
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‒ выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

‒ классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;   

‒ самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор.  

‒ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

‒ вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 ‒ решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления.  

‒ сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 ‒ дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

‒ находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный;  

‒ решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

‒ решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.  

‒ различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

‒ изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 ‒ читать план участка (комнаты, сада и др.).  

‒ выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;  

‒ вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  

‒ читать несложные готовые таблицы; 

 ‒ понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4класс  

Личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные  
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• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Обучающиеся научатся:  

- называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно;  

- сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);  

- сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =);  

- устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;  

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел;  

- вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  

- выполнять изученные действия с величинами; 

 - решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий;  

 - определять вид многоугольника; 

 - определять вид треугольника;  

- изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

 - изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;  

- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 - находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 - вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;  

- вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

 - распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела 

вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах;  

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

  - измерять вместимость в литрах;  

- выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

 - распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  

- понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;  

- проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

- записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

- различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 - выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно 

и с помощью калькулятора;  

- решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете между 

продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений);  

- решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях);  

- решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;  
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- решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ;  

- проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

- вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 

необходимых измерений; 

 - измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел;  

- понимать и использовать особенности построения системы мер времени;  

- решать отдельные комбинаторные и логические задачи;  

- использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий;  

- читать простейшие круговые диаграммы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;  

- сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 - сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков - (>,<,=);  

- решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;  

- определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;  

- измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);  

- понимать связь вместимости и объема;  

- понимать связь между литром и килограммом;  

- понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;  

- проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

- вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 

соответствующие формулы;  

- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  

- решать задачи с помощью уравнений;  

- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса 

работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей;  

- использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности;  

- читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;  

- осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  

- строить простейшие круговые диаграммы;  

- понимать смысл термина «алгоритм»;  

- осуществлять построчную запись алгоритма; 

 - записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

Числа 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, 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: 
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

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

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

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

Работа с информацией  



 

42  

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). 

 

1.2.2.5 .Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

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

светской этики. 

 

Личностные: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

– адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Познавательные: 
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– -умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

– - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 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. 

  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

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

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
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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. 
Модуль «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 её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Модуль «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 традиции, 
истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– 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; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Модуль «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, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

1.2.2.6 .Окружающий мир 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом классе 

является формирование следующих умений: 

 знать домашний адрес, имена и отчества родителей; 

 проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее); 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  
объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 
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 развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  на  уроке с  помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе

 работы с иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное 

решение проблемных вопросов; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  эмоциональную  

оценку 

 деятельности класса на уроке. 

 учиться технологии  оценивания образовательных достижений

 (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации:

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке,  выполнять индивидуальные 
задания; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 моделировать экологические связи с помощью графических и динамических 

схем. 

 уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:

 подробно пересказывать 

 небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на   уровне предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать  им (основные формы приветствия,  просьбы,  благодарности,  извинения, 

прощания; культура поведения в общественных местах). 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). 

 формировать умение работать в группах и парах. 

 составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметные результаты 1 класс 

Ученик научится 
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 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; 

 родного города (села); 

 государственную символику России: флаг, герб, гимн; государственные 

праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форма, 

сравнение); 

 вести наблюдения в природе. 

 различать  объекты  природы  и  изделия;  объекты   неживой  и живой  

природы; называть их роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять своё 

отношение к миру; знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы  и правила по экологической этике; 

 выполнять   посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить,  какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод  с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой). 

Ученик получит возможность научиться 

 различать особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: 

 знать безопасную дорогу от дома до школы; 

 знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

 правила перехода улицы; 

 знать  правила  безопасности  движения  (в  частности,  касающейся

 пешеходов  и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

2-й класс 

Личностными  результатами  изучения  курса  изучения  курса «Окружающий мир»

 во втором классе является формирование следующих умений: 

 продолжать знакомство с  государственными символами (гербом,

 флагом, гимном), с народами России; 

 уметь выполнять учебные проекты «Родной город», «Города России»; 

 знать основные  сведения о   своем  городе;  наиболее

 распространенные профессии; домашний адрес; 

 освоение социальной  роли обучающегося, развитие мотивов

 учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование представлений о нравственных нормах, освоение культуры 

поведения в семье, школе, в общественных местах (на основе анализа текста и 

собственных наблюдений  учатся  формулировать правила поведения для себя). 
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 формировать этические чувства, доброжелательность и Эмоционально – 

нравственную отзывчивость,  понимание  и  сопереживание  чувствам других людей. 

 знать имена и отчества родителей; основные способы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения  в общественных местах; 

 осваивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов  и  находить  выходы  из  
спорных ситуаций. 

 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки,  которые  можно  оценить  как  хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять  и  высказывать  самые  простые  общие  для  всех 

людей  правила  поведения   (основы  общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную  проблему  совместно  с 

учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке. Развитию умения  

планировать учебные действия и работать на  результат  служит  осуществление 

проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» учебников 1 -4 

классов; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способе проверки. (в учебнике 

каждого класса имеются «Странички для самопроверки», помогающие осуществлять 
самоконтроль) 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

 средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала  (к  каждой  теме  формулируется 

проблемный вопрос или создается проблемная ситуация); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). В конце каждого раздела помещены 

задания под  рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация, ИКТ и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных  связей,  построения  рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным 
рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 

изменениями в природе. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 широкое применение таких организационных форм как  работа  в  парах  и  

группах, выполнение заданий в сотрудничестве с взрослыми, реализация учебных 

проектов, т.о. решается вопрос активного использования речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Предметные результаты 2 класс 

Ученик научится 

 различать неживую и живую природу; 

 уметь различать объекты природы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; 

 различать растения дикорастущие и культурные, деревья, кустарники, травы; 

животных диких и домашних; насекомых, птиц, рыб, зверей; 

 называть основные признаки времен года; 

 знать и выполнять правила поведения в природе; 

 освоить  основы  экологической грамотности; 

 знать основные стороны горизонта и определять их с помощью компаса; 

 знать разнообразие водоемов; части реки; 

 учится измерять температуру воздуха, воды, тела человека с  помощью  

термометра; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 осваивать доступные способы изучения  природы  и  общества  (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 устанавливать причинно-следственные связи между изменениями в неживой и 

живой природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между 
деятельностью человека  и  состоянием  окружающей среды; 

 осваивать современный способ фиксации наблюдений — фотографирование.  

(Так, в  учебнике  2 класса даются задания: подготовить  фоторассказ на тему «Красота  

осени», 

«Красота зимы», «Красота весны»); 

 учиться работать с семейными архивами (проект «Родословная»); 

 уметь различать изученные виды  транспорта;  вести  наблюдения  за  жизнью 

людей под руководством учителя; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. с людьми; 



 

50  

 выполнять правила поведения в  общественных  местах;  различать  изученные 

виды транспорта; 

 описывать проявления внутреннего мира человека. (За какие

 душевные качества вы цените этого человека?); 

 знать названия нашей страны и ее столицы, символики и названия нескольких 

других стран мира; 

 уважительно  относиться к России, родному  краю, своей  семье,

 истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 приводить  примеры  достопримечательностей  родного края, 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Ученик получит возможность научиться 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для

 сохранения здоровья; 

- осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания; 

- выполнять правила личной гигиены   и безопасности, оказывать первую помощь

 при небольших  повреждениях  кожи;  обращаться  с  бытовым фильтром для 

очистки воды; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса изучения курса «Окружающий мир» в 

третьем классе является формирование следующих умений: 

 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально, 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 самостоятельно определять и высказывать  самые  простые  общие  для  всех  

людей  правила  поведения  (основы  общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на  общие  для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих  результатов  

служит учебный  материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на  умение  определять  

своё отношение к миру. 

 знакомство с историческим и культурным наследием страны; 

 формирование целостного, социально - ориентированного взгляда на мир в его 

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения (в разделе «Чему 

учит экономика»     предусмотрены     темы     «Что     такое   деньги»,     «Семейный   

бюджет», 

«Экономика и экология»); 

 формирование  самостоятельности  и личной ответственности   за   свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

 формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к  

природе; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 
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 формированию ценностных ориентаций младшего школьника; 

 умение уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 освоить навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами  является  формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели  урока  после  предварительного 

обсуждения; 

 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая  по  плану,  сверять свои  действия с целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в  диалоге  с учителем  вырабатывать  критерии  оценки и  определять  

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения  учебной  задачи  источники  информации 

среди предложенных учителем  словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы  в  другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 преобразовывать информацию, анализировать, обобщать,

 характеризовать объекты окружающего  мира,  рассуждать,  решать творческие 

задачи; 

 наблюдать за объектами окружающего мира, составлять их устное описание, 

соотнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта);  выявление  с 

помощью сравнения отдельных признаков объектов; 

 проводить простейшие измерения разными  способами  с

 использованием соответствующих приборов и инструментов; 

 работать с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов; 

 работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

 Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым  

изменить свою точку зрения; 
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 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое  от  известного; выделять главное; составлять план. 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в парах и  малых группах. 

  

Предметные результаты 3 класс 

Ученик научится 

 понимать, что человек - часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы (приводить 

примеры); 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  группы  

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

 доказывать  необходимость  бережного  отношения  людей  к  живым 

организмам. 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

 приводить примеры взаимосвязей между природой (живой и  неживой)  и 

человеком (значение природы для человека, отрицательное  и  положительное  

воздействие  людей  на  природу,  меры  по охране  природы, правила личного 

поведения  в природе); 

 объяснять значение круговорота веществ в  природе  и жизни человека; 

 строение  тела  человека,  основные  системы  органов  и  их роль в организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и  

пассажиров транспортных средств); 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила  противопожарной  безопасности,  основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с 

опорой на карту). 

Ученик получит возможность научиться 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 
несъедобные грибы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 



 

53  

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности,

 касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

 выполнять правила личного поведения в природе,

 обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране 

природы; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран  – соседей России,   стран 

зарубежной Европы и их столиц. 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 
Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста и делать выводы; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 уметь объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса изучения курса «Окружающий мир» в 
четвертом классе является формирование следующих умений: 

 ценить   и   принимать   следующие   базовые      ценности:   «добро»,    
«терпение», 

 «родина», «природа», «семья»; 

 уважение к  своей семье, родственникам, родителям; 

 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения 
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на  общие  для всех правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить; 

 формирование ценностных  ориентаций младшего школьника   (введение   
понятия 

 «Всемирное  наследие»  в  теме  «Сокровища  Земли под охраной 
человечества»); 

 принятие и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов 
учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла учения; 

 сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире (умение работать с информацией, с заданиями приложения к 
учебнику); 

 формировать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 
(знакомство с Основным законом страны, правами человека, правами и обязанностями 
гражданина  России,  правами ребенка); 

 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально, 
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 уметь оценивать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве  и разнообразии природы,  народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории. Основные  религии  народов  России:  православие, ислам, иудаизм, буддизм; 
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 знакомство с историческим и культурным наследием страны; 

 уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других 
народов; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по
 отношению к природе. 

 Метапредметными результатами  является  формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока  после  предварительного 
обсуждения; 

 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая   по   плану, сверять  свои действия с   целью  и,  при  
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем  словарей,  энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в  другую:  составлять простой  
план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной письменной 
речи с учётом своих  учебных и  жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку   
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое  от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться  уважительно, относиться  к  позиции  другого,  пытаться 
договариваться. 
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 Предметные результаты 4 класс 

 Ученик научится 

 знать государственную символику и государственные праздники современной 
России; что такое Конституция; основные права ребенка; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения  (морали  и  праву),  правам  человека  и  правам  ребёнка.  

Предлагать, что ты сам  можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

 понимание особой роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства 

гордости  за  национальные  свершения,  открытия, победы; 

 формирование первоначального представления об уникальности России как 

единого неделимого многонационального и многоконфессионального государства. 

Историческая роль многонационального народа  России  как  народа  созидателя, 

хранителя  российской государственности 

 приводить примеры народов России; 

 знать исторические  периоды:  первобытное  общество,  Древний  мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

 знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 

лет в истории; особенности исторической карты; 

 уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую  роль  в  

мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с 

нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на 

судьбу Европы, Великая 

 Отечественная война и решающий  вклад  нашей  страны  в разгром фашизма. 

Вклад  России в   развитие мировой культуры и науки; 

 выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и 

хозяйстве,  Вторая  мировая  война  и создание ООН); 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 объяснять, какие интересы объединяют  тебя  с  твоими  родственниками,  

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в 

одно человечество; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм  здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение  основ  экологической  грамотности.   Выявление  экологических  

связей  в окружающем мире, моделирование этих связей, применение знаний о них при 

объяснении необходимости бережного отношения к природе - знать некоторые 

современные       экологические проблемы; 

 уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; определять 
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необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в  сохранении  

природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

 освоение доступных способов  изучения  природы  и  общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных  архивов,  от  окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены  дня и ночи и времен 

года; 

 знать способы изображения Земли,  ее  поверхности:  глобус,  географическая  
карта; природные зоны России – уметь устанавливать причины смены природных зон в 

нашей стране; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 распознавать природные объекты с помощью атласа - определителя; различать 

важнейшие  полезные  ископаемые  своего  края,  растения   и животных,   характерных 

для леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных  источниках 

сведения  по определенной теме  природоведческого и  обществоведческого характера, 

излагать их  в виде сообщения, рассказа; 

 применять  иллюстрацию  учебника  как  источник  знаний,  раскрывать  

содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами  чтения  географической и исторической 

карты. 

 знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся  пешеходов,  пассажиров  транспортных  средств  и велосипедистов). 

 уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения 

в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или)  велосипедиста  в 

различных  дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 объяснять  роль  основных  органов  и  систем  органов  в  организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для  составления  режима  дня, 

правил поведения; 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Ученик получит возможность научиться 

-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; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
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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. 

Человек и природа Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Ученик 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; 

–  
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– 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 в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

                         1.2.2.7.Изобразительное искусство 

 

1 класс 
Личностные результаты 

Ученик научится: 

-В ценностно-эстетической сфере  

– эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное 
принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

-В познавательной (когнитивной) сфере  

– способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

-В трудовой сфере  

– навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 
вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
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средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 
мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием; 

Ученик получит возможность научиться:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 
мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

-В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 
их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 
музеях своего региона.  

-В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

Ученик получит возможность научиться:  

-В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

-В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых 
образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 
искусства и компьютерной графики). 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты. 

Ученики  научатся: 

• положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Ученики получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• чувства уважения к народным художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Регулятивные  

Ученики научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

Ученики получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 
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• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• ·анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные  

Ученики научатся: 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Ученики получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  

Ученики  научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Ученики получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Ученики научатся: 

• называть основные жанры и виды художественных произведений 

изобразительного искусства; 

• называть некоторые известные центры народных художественных ремёсел 

России; 

• называть ведущие художественные музеи России; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Ученики получат возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения); 
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• применять полученные знания и умения на практике; 

• коллективно выполнять разные виды панно; 

• использовать в работе различные инструменты и материалы; 

• наблюдать, рассматривать, любоваться разными видами искусства. 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты. 

Ученики  научатся: 

• положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• чувства уважения к народным художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

Ученики получат возможность для формирования: 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Регулятивные  

Ученики научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• понимать цель выполняемых действий, 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность(изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные  

Ученики научатся: 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Ученики получат возможность научиться: 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные. 

Ученики научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Ученики научатся: 
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• получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного мира; 

• различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

• применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-

зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

• добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

• добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

• различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

• узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

• узнавать ведущие художественные музеи России; 

• уметь компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

• овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения, средствами аппликации и коллажа; 

• понимать образную природу искусства. 

Ученики получат возможность научится: 

• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии 

в рисунках с натуры и узорах; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

• чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

• творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

• использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

• расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

• применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

4 КЛАСС 

Личностные результаты. 

• положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• чувства уважения к народным художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
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Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Выпускники научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• понимать цель выполняемых действий, 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные. 

Выпускники научатся: 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Выпускники получат возможность научиться: 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  

Выпускники научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

• получать знания о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

• получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семёнова; 

•  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

• работать  акварельными и гуашевыми красками; 

• применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, 

синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

Выпускник получит возможность научится: 

• выражать отношение к произведению; 

• чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

• изображать форму, строение, цвет предметов; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка; 
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• определять холодные и тёплые цвета; 

• выполнять эскизы декоративных узоров; 

• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

• применять приёмы народной росписи; 

• расписывать готовые изделия по эскизу; 

• применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении 

игрушек; 

• уметь обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

• уметь передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу. 

 

 
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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России  и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,  одежды, украшений 

человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
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узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

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 своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

– ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

– участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.2.2.1 .Музыка 

1 КЛАСС 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их пони¬мание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

мно¬гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности 

– и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты:  

– Ученик научится:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– разным  способам решения проблем творческого и по¬искового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со¬держания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешколь¬ной музыкально-эстетической деятельности; 

– Ученик получит возможность научиться:  

– освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих, музыкально-творческих возможностей; 

– овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– умению составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, и т. п.). 

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

 - определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса;  

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. балалайка); 

 - проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 - воспринимать музыку различных жанров;  

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).  
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Ученик получит возможность научиться:  

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо)  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 - продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и националь¬ной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

мно¬гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности 

– и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляю¬щего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществле¬ния 

в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

решать  проблемы творческого и по¬искового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания со¬держания музыкальных образов; 

определять наиболее эффек¬тивные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

смысловому прочтению содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответ¬ствии с целями и задачами деятельности; 

Ученик получит возможность научиться:  

умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ¬лений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

формированию у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе инто¬национно-образного и жанрового, стилевого анализа музы¬кальных 
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сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презен¬тации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки 

 Ученик научится: 

формированию представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

формированию общего представления о музыкальной картине мира; 

основам закономерностей музыкального искус¬ства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

Ученик получит возможность научиться:  

формированию устойчивого интереса к музыке и различ¬ным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

воспринимать музыку и выражать свое отноше¬ние к музыкальным произведениям; 

осознанно относиться к музы¬ке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержа¬ние, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

—умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их пони 

мание и оценка  

—умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

—овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться:  

—сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

— начальным формам познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

—составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

Предметные результаты изучения музыки 

Ученик научится: 

—воспринимать музыкальную картину мира; 

—основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

—формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
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музыкально-творческой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться:  

—воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным  

произведениям; 

— воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

–наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

             – уважительному отношению к культуре других народов; сформирует эстетические 

потребности, 

– развивать мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; овладеет навыками 

сотрудничества с     учителем и сверстниками; 

Ученик получит возможность научиться:  

– ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формированию этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развивать музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Предметные результаты изучения музыки 

 Ученик научится: 

– узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

– демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

– демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
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– высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

– продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

– эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

– охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

– определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

– исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Ученик получит возможность научиться:  

– выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

– передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

– соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

– распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации). 

 

Слушание музыки 

учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
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соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 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-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

 

                         1.2.2.8 .Технология 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
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- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

1 класс  

Обучающиеся научатся: 

 - под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
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 – понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 – анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  

– проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по  

заданным основаниям; 

 – обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

 – основам смыслового восприятия познавательных текстов;  

– выделять существенную информацию из познавательных текстов;  

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

 – под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно;  

– научиться осознанно, читать тексты с целью освоения и использования информации. 

 

2 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда  

Обучающиеся научатся 

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;  

- называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;  

- понимать правила создания рукотворных предметов; - использовать эти правила в своей 

деятельности;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающиеся научатся:  

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;  

- называть новые свойства изученных ранее материалов;  

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 - узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 

 - экономно расходовать используемые материалы; 

 - применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла);  

- распознавать простейшие чертежи и эскизы;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

- выстраивать  последовательность реализации собственного замысла.  

Конструирование и моделирование  

Обучающиеся научатся: 

 - выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, 

способ соединения; 

 - изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 - анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;  

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

 - создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале 
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3 класс 

 Обучающиеся научатся:           

 -художественному плетению, вырезанию и складыванию ;  

-шитью и вышиванию; 

 -плоскостному и объѐмному конструированию имоделированию из бумаги и ткани,,  

- воспринимать предметный мир как основу    среды обитания современного человека,   

-видеть гармоническую взаимосвязь предметного мира с миром природы,  отражение в 

предметах материальной среды нравственно-  эстетического и социально-исторического опыта 

человечества,  

- необходимости бережного отношения к ценностям предшествующих культур  в целях 

сохранения и развития культурных традиций.   

Обучающиеся получат возможность научиться :    

-способности к творческому самовыражению, интересу к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к  труду, родной природе, своему здоровью;  

- ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-конструкторских и 

творческих задач; 

 -регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;  

 -умению искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий; 

 

4 класс  

Обучающиеся научатся:     

– пользоваться чертежом; 

 – ориентироваться в заданиях по образцу;  

– создавать композиции из разных материалов;  

– осуществлять контроль на всех этапах работы.  

Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 – для выполнения домашнего труда; 

 – создания изделий по собственному замыслу;  

– осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

– решения практических задач с применением возможностей компьютера;  

– поиска информации с использованием простейших запросов. 

 Обучающиеся  получат возможность научиться:   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием 

компьютера) для решения различных задач;  

-использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и 

др.);   

-соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

-создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  

-осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

                     2.2.2.9.Физическая культура 

 

Личностные результаты 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
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– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

Ученик научится: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

Ученик получит возможность научиться: 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

Ученик научится 

иметь представление: 

–  связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

– способах изменения направления и скорости движения; 

уметь: 

– выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

– выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
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– играть в подвижные игры; 

– выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

– выполнять строевые упражнения; 

–  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.) 
 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– режиму дня и личной гигиене;  

– правиламсоставлениякомплексовутреннейзарядки; 

 

2 КЛАСС 

Ученик научится: 

иметь представление: 

–..  зарождении древних Олимпийских игр; 

–..  физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

–..  правилах проведения закаливающих процедур; 

уметь: 

–.. пределять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

–.. вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

–.. выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

–.. выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

–.. выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

–.. демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– правилам проведения закаливающих процедур;  

– осанке и правилам использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 

   3 класс 

 Ученик научится 

иметь представление: 

– о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

уметь: 

– составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

– выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

– проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

– составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

– вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

– демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.) 
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-разновидностям физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных;  

-об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
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уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

              Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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– выполнять передвижения на лыжах 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результат 

 

                         1.3.2.Особенности системы оценки в МБОУ «СОШ № 42» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 42» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Отличительной особенностью оценки достижения планируемых результатов являются: 

• комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, метапедметныхи 

личностных результатов (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования): 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценку успешности освоения содержания отдельны учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно - практических их и 

учебно познавательных задач; 

• оценку   динамики образовательных достижений обучающихся  

сочетание 

внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных в целях оценки состояния тенденции развития 

образования в школе; 

• уровневый подход в оценке достижения планируемых результатов планируемых 

результатов и разработке инструментария; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных достижений обучающихся; 

• использование наряду со стандартизированным и письменными или устными; 

• работами таких методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдение. 

Система оценивания в МБОУ «СОШ № 42» строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным 
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в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

оценивание. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Поэтапность процедуры оценивания: 

1. Стартовая психолого-педагогическая диагностика. 

Цель: определение готовности обучающихся к обучению в школе (1 класс); 

• Предпосылки учебной деятельности: типы готовности детей у школе (учебный, 
предучебный, коммуникативный и игровой); 

• Развитие произвольности: умения подчинять свое поведение новым нормам и правилам, 
ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу, способность и 

желание внимательно слушать и точно выполнять эти указания; 

• Умственное развитие: развитие наглядно-образного мышления -основы для 

последующего полноценного развития основ теоретического мышления; способность понять и 

запомнить всю совокупность условий поставленной задачи; 

• Умение взаимодействовать со взрослым, сверстником и самим собою. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 

скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является 

основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

2. Промежуточное оценивание. 

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов при помощи диагностик УУД (стартовые, 

промежуточная, итоговая) и интегрированных комплексных работ. 

3. Итоговое оценивание. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С целью проведения 

текущего оценивания используем следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание 

процесса выполнения, открытый ответ. 

Средства фиксации оценки: 

При оценке предметных результатов в 1 классе исключается система бального (отметочного) 

оценивания. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. №2021/11- 

13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы). 

В 1 классе на каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и 

умений по предмету, освоение УУД и активность на уроке) учащиеся получают словесную 

мотивирующую оценку. 

Для оценочной деятельности во 2-4 классах используются следующие правила оценочной 

деятельности: 

1) Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. 

2) Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + 

самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку. 

3) За каждую учебную задачу или группу заданий - задач, показывающих овладение 

отдельным умением, - ставится своя отдельная отметка. 
4) Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник 

школьника). 

5) За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся 

всем ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 
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пересдать контрольную. 
6) Итоговая оценка выражается в характеристике продемонстрированного учеником на 
данном отрезке времени уровне достижения планируемых результатов. 

7) Итоговая отметка - это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок и отметок за проверочные и 

контрольные работы с учетом их возможной пересдачи. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 
системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная, 
неперсонифицированная 
качественная 

оценка. 

Средства 

фиксации 
результатов 

оценки 

 
Классные журналы, справки по 
результатам внутришкольного 

контроля 

(классный руководитель, справки 

психолога) 

Способ 

(поэтапность 
процедуры) 

 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера 

Проектная деятельность,

 участие в 

общественной жизни класса, 

Портфель достижений, задания 

творческого характера 

Условия 

эффективности 
системы 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного начального образования предполагает проведение в рамках итоговой и 

промежуточной аттестации трех контрольных работ: 

1)контрольная работа  по  русскому  языку  и литературному чтению (диктант и 

диагностическая работа); 

2) контрольная работа по математике; 

3) контрольная работа по окружающему миру 

4) комплексная работа на межпредметной основе: 

 проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего контроля 

проведение контрольных работ  по  окружающему миру,  литературному чтению по 

разработанному на уровне образовательного учреждения инструментарию; 

 оценку достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной деятельности 

через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение творческих, 

практических, олимпиадных работ, а также диагностики метапредметных и личностных 

результатов на основе наблюдений, результаты которых будут фиксироваться в рамках 

накопительной системы оценки в портфолио ученика; 

 принятие решение педагогического совета о переводе выпускника в следующий класс 
или на следующий уровеньобучения. 

В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных о достигнутых системой 

начального образования уровнях образованности, для проведения итоговых контрольных работ 

предполагается использовать единый или сопоставимый инструментарий, разработанный либо 

централизовано на федеральном уровне либо на региональном уровне или образовательным 

учреждением на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках 

вешней оценки. 

Оценка метапредметных результатов: познавательных, регулятиыных, коммуникативных 

осуществляется в рамках интеграции всех видов контроля внутришкольного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, рубежного, текущего контроля. 

В целях эффекивности внутренней оценки достижения планируемых результатов учащимися 
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школы на уровне начального образования предусмотрено осуществление обратной связи 

через: 

1) информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 
посвященных анализу учебно-воспитательного процесса) 

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы); 

 родителей о достижениях детей; 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Оценка личностных результатов 

Объект оценки выпускников на ступени начального общего образования выступает 

достижение планируемых результатов из раздела «Личностные учебные действия»: 

самоопределение смыслоообразование морально-этическая ориентация 

Содержание оценки личностных результатов: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося; 

• сформированности основ гражданской идентичности; 

• сформированности самооценки; 

• сформированности мотивации учебной деятельности; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации. 

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

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

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 

Процедура оценки 
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Внешняя оценка Предмет оценки 

эффективность воспитательно- 

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты  оценочной 

деятельности: специалисты, не

 работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в сфере 

 психологической 

диагностики личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые

 задачи оценки 

личностных   результатов, 

разработанные    на 

федеральном, региональном уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, учащиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные

 монитори

нговые исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности учащихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов. 

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу Персонифицированные 

мониториноговые исследования проводит: 

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 
развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМП. 

Инструментарий: 

1.Т.В. Беглова, М.Р. Битянова «Школьный старт» 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данной 

образовательной организации. 

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, содержание которых представлено в разделах 

планируемых результатов: «Регулятивные учебные действия Познавательные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с информацией». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

П.В.Степанова П.В. 4 класс; Тест «Оценка уровня школьной 

мотивации» Лусканова Н.1,2, 4 классы. 

3. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева «Мои достижения» 

Итоговые комплексные работы. Москва изд-во 

Просвещение, 2011-2015 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов,      об      эффективности

 педагогич

еской деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

учащихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение учащихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

рост

а 
личностног

о 

диагностик

и 

2.Методик

а 
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 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 
это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 
результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. Системная 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Оценочные шкала успешности 

1.Успешность освоения 

учебных программ 

обучающихся 2-4 классов 

оценивается в форме бальной 

отметки «5», «4», 

«3», «2». В личном деле 

выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. 

Перевод в пятибалльную шкалу 

осуществляется по 

соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% низкий «2» 

Итоговая оценка формируется в таблице - на основе итоговых диагностик предметных и 

метапредметных результатов, психологопедагогических диагностик, 

промежуточной аттестации. 

Сформированность метапредметных результатов определяется по признакам бального 

оценивания (от 0 баллов до 5 баллов), задания на межпредметной основе оцениваются 
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уровневой системой достижений, итоговая сумма баллов переводится в %. 

Соответствие оценивания осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество метапредметных 

результатов 

Уровень достижений 

75-100% повышенный 

30-74 % базовый 

менее 30 % низкий 

 
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по предметным результатам 

(среднее арифметическое баллов, выставленных в классном журнале). 

Критерии определения уровня 

образовательных результатов 

обучающегося: Отметка по 5-балльной 

системе 

Качество усвоения предметного 

содержания, 

% 

 

5 90-100 

4 66-89 

3 50-65 

2 Менее 50 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 

 

№ п/п Процедура 

оценивания 
Содержание Система 

оценива 

ния 

Оцени 

вающи й 
Сроки Фикса

ция 

резуль

т 

атов 

1. Входная 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

5- 

балльна я 

система 

Учитель и 

админи 

страция 

Начало 

учебно го 

года 

Классн 

ый 

журна

л 

2. Текущие 

контрольные 

работы 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

5- 

балльна я 

система 

Учител ь Календ 

арно- 

темати 

ческое 

планир 

ование 

Классн 

ый 

журна

л 

3. Самостоятель ная 

работа 
Направлена на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

5- 

балльна я 

Учител ь Календ 

арно- 

темати 

Классн 

ый 

журна

л 

  обучения, на система  ческое  

параллельную отработку и  планир 

углубление текущей  ование 

изучаемой учебной темы.   

4. Проверочная Предъявляет результаты 5- Учител Календ Классн 
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 работа учителю и служит балльна ь арно- ый 

  механизмом управления и я  темати журна

л 

  коррекции работы система  ческое  

  школьников. Задания   планир  

  разного уровня сложности   ование  

  (базовый, повышенный)     

5. Промежуточн Включают основные темы 5- Админ По Классн 

 ые учебного года. Задания балльна истрац итогам ый 

 контрольные рассчитаны на проверку я ия первог журна

л 

 работы планируемых результатов, система  о  

  развивающего эффекта   полуго  

  обучения. Задания разного   дия  

  уровня сложности     

  (базовый, повышенный)     

6. Проектные Включают в себя задания Уровень Учител В Портф 

 задачи направленные на сформир ь течени олио 

  формирование и оценку ованнос  е года.  

  метапредметных и ти УУД    

  предметных результатов. (базовы    

   й,    

   повыше    

   нный)    

7. Итоговая Включает разные Уровень Учител По Портф 

 комплексная предметы. Задания на сформир ь, итогам олио 

 работа на межпредметной основе ованнос админи учебно  

 межпредметн рассчитаны на проверку ти УУД страци го года  

 ой основе предметных знаний, УУД, (базовы я   

  ИКТ- компетентности й,    

   повыше    

   нный)    

8. Предметные Задания рассчитаны на По Органи По Портф 

 олимпиады и проверку знаний, условия заторы отдель олио 

 конкурсы развивающего эффекта м конкур ному  

 разного обучения. Задания разного проведе са плану  

 уровня уровня сложности ния    

9. Межпредметн Направлены на выявление     

 ые конкурсы уровня развития речи     

 разного. детей, навыков     

 уровня самоконтроля, умения     

  работать с информацией     

  (использование словарей,     

  справочников, ресурсов     

  библиотеки и Интернета),     

  работа на компьютере,     

  использование     

  лабораторного     
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  оборудования     

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен- даций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений обучающихся ; 

 результаты психолого-педагогических исследований,  иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Промежуточная аттестация: 

 тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, приме- 

нения, систематизации); 

 результаты метапредметной (комплексной)диагностической работы. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС, выраженные в уровнях: повышенный 

уровень(«5»), базовый(«4»), пониженный(«3»), низкий(«2»); 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД( в баллах от1 до5). 

Система оценивания может претерпевать изменения, совершенствоваться. 

Информация о сформированности универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся 1-4 х классов по итогам учебного года заносится в таблицу 

К
л

а
 

сс
 

К
о
л

 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

Познавательное 

УУД 

Коммуникативно 

е УУД 

 Доля учащихся (%) Доля учащихся (%) Доля учащихся (%) Доля учащихся 

(%) 

 

Низ. 

 

Сред

. 

 

Выс. 

 

Низ. 

 

Сред. 

 

Выс. 

 

Низ. 

 

Сред. 

 

В

ыс

. 

 

Низ. 

 

Сред. 

Вы 

              

 

1.3.2 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

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. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 
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оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

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 её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования,  включает следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися спецкурсов, внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы. Составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам, а также работы, отражающие достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

творческой деятельности: результаты участия в олимпиадах, научнопрактических 

конференциях, социальных проектах, конкурсах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях и др. Могут быть использованы фото и видео материалы, полученные в ходе 

образовательной деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения». По результатам оценки, которая 
формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 2) сформированности основ умения учиться,  понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных задач. 

 

Критерии оценивания портфолио 

Раздел Индикатор Баллы 

Портфолио (все разделы) 

эстетичность 2 

структура портфолио выдержана 2 

 

« Мой мир» 

1. творческий подход в оформлении 1б 

2. информация о ребенке 1б 

 

 

«Моя учеба» 

1. наличие учебных работ 

(диктанты; конт.работы, сочинения и т.д) 

1б 

2. лист учебных достижений 

(чему я научился; самооценка; и т.д) 

высокий уровень – 2 б 

( видна система развития) 

достаточный уровень – 1 б 

3.таблицы наблюдения учителя, психолога 

(УУД) 

2б 

 Наличие рисунков, фото, объемных высокий уровень 

 

«Моё 

творчество» 

поделок, творческих работ наполнения (свыше пяти 

работ) – 2 б 

достаточный уровень 

наполнения – 1 б 

 

 

«Мои 

достижения» 

Дипломы, почетные грамоты, сертификаты 
и т.д. 

 

уровни победит приз

ер 

участ

ник 

школьный 2 1 0,5 

муниципальный 3 2 1 
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региональный (очный) 4 3 2 

всероссийский (очный) 5 4 3 

международный (очный) 6 5 4 

дистанционные конкурсы высокий уровень 

наполнения (свыше 

десяти грамот) – 10 б 

достаточный уровень - 5б 

Наличие грамот дополнительного 

образования ( спорт.секции; танцы и т.п) 
высокий уровень 

наполнения (свыше пяти 

грамот) – 2 б 

достаточный уровень – 1 б 

Наличие исследовательских и 

проектных работ 

2б 

 

1.3.3 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 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, трёх 

(четырёх) 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. 

1) 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. 

2) 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, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
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выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 МБОУ «СОШ №42» на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО 

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 учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого- педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №42» на уровне начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «СОШ № 42» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Формы представления образовательных результатов: 

 ведомость успеваемости по предметам в классном журнале, дневнике ученика, личном 
деле (годовые отметки); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 
знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.1.1  Ценностные ориентиры начального общего образования 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 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 на основе: 

 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 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 как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 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 как условия её 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания,     познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия должны обеспечить 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных  универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования. 

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: 
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 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

 обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

беспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
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общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает  определенные  возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 
самоопределе 

ние 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

Смыслообразов ание Нравственно- 
этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий 

мир, технология, физическая культура 

и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирован ие 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и

 осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделировани е, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные -общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
в технологических картах урока. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
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коммуникативных задач. 

Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как 

формирует представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Также на уроках русского языка есть возможность для формирования 

познавательных универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует 

формированию личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций», дается возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и 

«зло». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  личностных УУД 

(знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге); коммуникативных УУД (общее речевое развитие учащегося на 

основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитие 

письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение). 

Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

При работе с учебными предметами необходимо учитывать, что при изучении 

практически всех тем можно формировать все универсальные учебные действия одновременно. 

При этом роль каждого раздела из курса математики в начальной школе, роль отдельно взятых 

уроков, их значимость в процессе формирования УУД разная. Большая роль при организации 

работы по формированию универсальных учебных действий отводится учителю, так как часто 

материал, предлагаемый учебником, необходимо переформулировать, дополнить, найти 

возможности использования его для формирования всех видов универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. 

Благодаря этому предмету дается возможность формирования у детей младшего школьного 

возраста «уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде». 

Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путем «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности». 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

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

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют прежде 

всего личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 
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его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности для 

развития коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме вербального 

постигают другие способы общения. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формированиеличностных УУД (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, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни); регулятивных 

УУД (умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия); 

коммуникативных УУД (развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и 

кооперации). 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

 предметное содержание учебных предметов; 

 образовательные технологии; 

 продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий путем использования 

типовых задач. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи по формированию личностных универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать  

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 
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4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что 

ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и 

только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

 Т е к с т  р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 

его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) 

и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и 

он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

 В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

 Т е к с т     р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 

чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

 В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему?  

Типовые задачи по формированию регулятивных универсальных учебных действий 

Для развития регулятивных УУД  применяются следующие задания: 

 преднамеренные ошибки; 

 сравнение; 

 проблемные ситуации; 

 взаимоконтроль 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и 

смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 
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Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

Типовые задачи по формированию познавательных универсальных учебных действий 

Для формирования  познавательных УУД  применяются следующие задания: 

 найди отличия; 

 на что похоже?; 

 поиск лишнего; 

 упорядочивание; 

 логические цепочки; 

 составление схем-опор; 

  работа с разного вида таблицами; 

  работа со словарями и др. 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность.универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ.  

Типовые задачи по формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

Для формирования  познавательных УУД  применяются следующие задания: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 проектные задачи; 

 «Ковер» и др. 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

В образовательной практике используются разные типы задач: учебная, конкретно-

практическая, исследовательская, творческая и др. Ведущей  в  деятельностной  технологии  

является учебная  задача,  которая направлена  на  нахождение  общих  способов  решения  

большого  круга частных задач, требующих детального анализа и теоретического 

(содержательного)  обобщения  (В. В.  Давыдов).  Учебная  задача – всегда новая  задача.  До  

нее  подобных задач дети не решали, и поэтому «с ходу» она не может быть решена 

учащимися. Это поисковая задача. Именно в результате поиска дети смогут решить эту задачу. 

Конкретно-практическая  задача  ориентирована  на  применение (отработку)  уже  

освоенных  способов  действий  (знаний,  умений)  в  известной школьникам ситуации, как 
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правило, внутри конкретного учебного предмета. Итогом решения такого типа задач является 

правильное использование знаний, умений и навыков учащихся (получение правильного  

ответа).  В  отдельных  случаях  конкретно-практическая задача  может быть использована для 

выявления границ применения освоенного способа  действия,  тем  самым  становится  

условием  для  постановки  новой учебной задачи. Творческая (олимпиадная) задача – это 

задача, не имеющая готового  формального  способа  решения.  Ученик  за  счет  своих  

способностей, (как правило, спонтанно) пытается найти его сам. Но все эти виды задач не 

позволяют научить самостоятельному выбору  способа  решения  задачи  (проблемы)  в  

ситуации; стимулировать  получение принципиально нового «продукта»; содержательно 

мотивировать поиск решения в малой группе; оценить возможности детей действовать в 

незнакомой, нестандартной ситуации (в отличие от творческой задачи), но с использованием  

известных  способов действия способны задать  разные  «стратегии», решения задачи с 

получением «веера» возможных результатов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

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

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

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. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить 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. 

В образовательной деятельности нашей школы используется целостная  система 

проектных задач, объединенных определенными целями. Участвуя в решении проектных 

задач, с одной стороны, учащиеся имеют возможность в квазиреальной (модельной) ситуации  

осуществлять  пробы,  поиски,  испытания  способов  и средств  действия, конструируемых в 

ходе решения системы проектных задач, в разных, специально созданных ситуациях.  С другой 

стороны, – учащиеся фактически  осваивают  способы  проектирования  как базу для  будущей 

проектной деятельности в основной и старшей школе. Определяя понятие «проектная задача», 

согласимся с точкой зрения А. Б. Воронцова, что проектная задача – это набор заданий, 
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стимулирующих систему действий учащихся, направленных на получение «продукта», и 

одновременно качественное самоизменение учащихся [3, с. 10].  

Выполнение  проектной  задачи  носит  групповой  характер  и  задает общий способ 

проектирования с целью получения нового, до этого неизвестного результата. Проектные 

задачи в начальной школе есть шаг к проектной деятельности  в  подростковой  (основной)  

школе  (6–9  классы).  В 1-3 классах основная педагогическая цель проектных задач- 

способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества. Переходным 

периодом между уровнями начального и основного общего образования являются 4-5 классы. В 

4-5 классах основной педагогической целью становится выявление у школьников способности 

к переносу известных способов действий в новую модельную ситуацию.  

Проектная задача  должна отвечать требованиям и иметь четкую структуру : 

 наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 

информационной, практической; 

 проблемная ситуация должна быть такой, чтобы путей её преодоления было 

«несколько»; 

 формулирование принципов отбора целей; 

 планирования действий по разрешению проблемы; 

 поиск средств, возможных путей решения  (перевод проблемы в задачу);  

 выбор средств решения проблемы (количество заданий в проектной задаче – это 

количество действий, которые необходимо совершить, чтобы задача была решена); 

 решение проблемы (реальное продуктивное действие, создание какого-то реального 

«продукта», который можно представить публично и оценить); 

 анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой (место сборки 

«продукта», оформление итогового результата); 

 представление окружающим полученного результата («продукта») в виде различных 

текстовых, знаковых, графических средств, так как нет установки на жёстко 

определённую форму ответа. 

Для проектных задач учитель предусматривает  специальное время в календарно- 

тематическом планировании.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.          
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех  или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; 

 выбор необходимой стратегии; 

  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально- структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

2.1.6. Описание преемственности  программы формирования универсальных учебных 

 действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию. Основанием преемственности  разных уровней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

На каждом  уровне образования  проводится стартовая и итоговая диагностика  готовности 

учащихся к обучению на следующем  уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями   

уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Условия для реализации преемственности формирования универсальных учебных действий 

обеспечиваются за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом  

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.); 

 использования игровых технологий, нестандартных  форм организации учебной 

деятельности,  наглядности и др. 

В школе реализуется дополнительная образовательная программа «Школа будущего 

первоклассника», которая составлена  с учетом преемственности планируемых результатов 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному школьному образованию. 

Программа «Школа будущего первоклассника» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных,  

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые - общие для 

 всех правила поведения (этические нормы); 
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 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

 других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

 собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

 поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам;  

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее УУД): 

 регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

 учителя; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

 (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

 своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

 известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

 условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

 предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

 математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

 заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

 уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

 партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

 общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
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 заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

 интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений. 

Обучению чтению и письму:  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

 задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

 рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

 конструировать словосочетания и предложения; 

 определять количество слов в предложении; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 

 слова на заданную букву; 

 делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и различать буквы русского алфавита; 

 правильно держать ручку и карандаш; 

 аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

 продолжать заданную закономерность; 

 называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

 вести счет предметов в пределах 10; 

 соотносить число предметов и цифру; 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

 вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

 классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

 направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – 

 позже, вчера – сегодня – завтра; 

 распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

 прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

 действительности; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

 простейшие фигуры «от руки»; 

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

 качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Окружающий мир: 

 распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

 перечислять в правильной последовательности времена года; 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времен года. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. 

позволяет реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать 

условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые 

социальные роли и новую ведущую деятельность. 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы учебных 
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предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образоватльной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности. 

2.2.2.1 .Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения  на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; 

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

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 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. 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, 
чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь) 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с   использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
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текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать  текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про  себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора

 предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
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части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

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

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма  речевого высказывания. Монологическое

 речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно- популярного,учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы,сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов  России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
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художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.2 Иностранный язык 

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. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с 

 помощью средств коммуникации; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
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(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, 

-ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

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

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

предложения в настоящем времени (It is cold. t’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 
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случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

2.2.2.3 Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление.  Названия  компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста  задачи  (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
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«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 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. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.4 Окружающий мир 

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—

3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений).  
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и живот- ных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других   

общественных   местах.    Внимание    к    сверстникам,    одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 
и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой 
информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

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

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

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

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

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

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

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

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

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

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в 

природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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2.2.2.5 Основы религиозных культур и светской этики Основное содержание предметной 

области. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и 

достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухам-мад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. 

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к 

старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство 

ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина 

мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 
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религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский 

календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

2.2.2.6 Изобразительное искусство 

1 КЛАСС 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, 

в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

Как и чем работает художник? 

2 ЛАСС 
ИСКУССТВО И ТЫ 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всег- да работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ 

здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.
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Искусство в твоем доме 

2 КЛАСС 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина- портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

 

2 КЛАСС 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 
праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины- 

защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 

палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культу ры Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.7 Музыка Содержание программного материала 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
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отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа  музыки. 

Образы природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов 

И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир  

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Повсюду музыка слышна. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. 

Душа музыки - мелодия. Песня. Танец. Марш. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П. И. 

Чайковского. 

В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение.  В  марше  пальчики- 
“солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. 

Песня - напевность, широкое дыхание,  плавность  линий  мелодического  рисунка. В 
песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Танец - движение и ритм, плавность и  закругленность  мелодии,  узнаваемый 

трехдольный размер в вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в польке. В 

вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Вокальные импровизации детей. 

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
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Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения 
музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 
скрипичный ключ. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. (Обобщающий урок 1 четверти).  

Игра  «Угадай  мелодию» на определение музыкальных произведений и 
композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 
первоклассников. 

за 1 четверть. 

О чём говорит музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство 

с понятием «тембр», «регистр». 

Что изображает музыка. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента -  гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». Знакомство с понятием 

«темп», «лад», «мажор», «минор». 

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры 

разных эпох. Направление на воспитание у учащихся  чувство  стиля  -  на  каких  картинах 

“звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Развитие умений и навыков выразительного  исполнения  детьми.  Подойти  к 

осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы 

понимания развития музыки. 

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки. Введение детей в мир духовной жизни  людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом о рождении Иисуса 

Христа и  народными  обычаями  празднования  церковного  праздника - Рождества Христова. 

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. Урок посвящен одному из 

самых любимых праздников детворы – Новый год. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия - Родина моя. Отношение к 

Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического 
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воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно- уважительное 

отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, 

восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни  испытаний  и  трудностей, вселявшая в сердце человека веру, 

надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение к жанру пейзажа, 

зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи - это трепетное 

отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. 

Логическое продолжение темы взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  

песни  как  единству  музыки и слова. 

Образы родного края. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют  картину  утра.  У  музыки  есть удивительное свойство - без 

слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки 

особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развитии  формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через  жанр  -  колыбельной  песни.  Особенности  колыбельной 

музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение). Исполнение мелодии с  помощью  пластического интонирования: имитирование 

мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают 

характер и настроение музыки. 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. 

Сходство  и  различие  музыки  и  разговорной  речи  на  примере  вокальной  

миниатюры 

«Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии 

музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к 

главным героям музыкальных портретов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с 

ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Внешний вид, тембр инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним 

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями  музыкальных инструментов. 

Сопоставление звучания произведений. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях  художников, 

поэтов, композиторов. Память и памятник - общность в  родственных  словах. Память о 

полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, 

сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные 

памятники защитникам Отечества. 
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Весенний вальс. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 

Разыграй сказку. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

игры – драматизации.  Знакомство  со  сказкой  и  народной  игрой.  Встреча  с   образами 

русского народного фольклора. 

Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь  по  одному  - солист и 

вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх  могут  быть эпизоды, 

когда звучит только инструментальная музыка. 

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец 

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные сказки.  В  

операх  и  балетах  “встречаются”  песенная,  танцевальная  и  маршевая музыка. 

Музыка в кино. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через сказку.   Размышление о 

безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. 

Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской 

народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. 

Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных инструментах и 

исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины. 

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное настроение.  

Музыка,  которая  звучит  в  цирке  и  помогает  артистам  выполнять сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных   действующих лиц циркового 

представления. 

«Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и 

год. Исполнение выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

2 класс (34 ч.) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Здравствуй, Родина моя! Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. 

Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Элементы нотной грамоты. Представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края. 
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Музыкальный пейзаж. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Песенность. Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Танцевальность. Одно из основных средства музыкальных выразительностей музыки - 

ритм. Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. 

Маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи мне сказку. Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. 

Отражение в музыке впечатлений от сказки. Музыкальные интонации, темы, образы. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Обобщающий урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений  

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. 

Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

«Мелодия – душа музыки». Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов 
(пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Музыкальные и речевые интонации. Святые земли русской. Князь Александр 

Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С. С. 

Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Сергий Радонежский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения. 

Музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен 

к празднику – «Новый год». 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Музыка в народном стиле. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

мелодий произведений С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры- драматизации. 

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 
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поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: 

вариации. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня- 

спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. 

Музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 

Симфоническая сказка. (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты 

в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. 

Музыкальное впечатление. Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В. А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И. С. Баха. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). Музыка учит людей понимать друг друга. 

«Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Первый (международный конкурс П.Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). 

Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство 

мира. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных  и полюбившихся песен всего учебного 

года. 
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2 класс (34 ч.). 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5) 

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. Звучащие картины. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Лирические образы в песнях и картинах русских композиторов и художников. 

Народные музыкальные традиции Отечества. «Виват, Россия!» (кант). 

«Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С. С. 

Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М. И. Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Образы природы. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и  

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М. П. Мусоргского. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Колокольная музыка. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыка  религиозной традиции. 

Великий колокольный звон. Звучащие картин 

Духовная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Святые земли 

Русской. Народная и профессиональная музыка. Представление о религиозных традициях. 

Народные славянские песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

«Настрою гусли на старинный лад» Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Мелодии в народном стиле. Русские народные инструменты. Вариации в русской 

народной музыке. Традиции народного музицирования. Певцы русской старины (Баян. Садко). 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского композиторов. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Руслан и Людмила». Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере 
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К. Глюка «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского- 

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно- образное 

развитие в балете П. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. Мюзикл. Мюзикл - жанр 

легкой музыки (Р. Родджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манера 

исполнения. 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 

Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты и их выразительные 

возможности. Музыкальные инструменты. Выдающиеся мастера и исполнители. Музыкальное 

состязание (концерт). Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. Сюита. «Пер Гюнт». Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки 

– движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. 

Грига «Пер Гюнт». Симфония. Мир Бетховена. «Героическая» (симфония). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно- образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч) 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. «Люблю я грусть твоих 

просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. 

Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига и П. 

Чайковского. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всего учебного года. 

2 класс (34 ч.). 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4ч) 

Звучащие картины. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…». Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов 

«Концерт №3», В. Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. 

Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С. Рахманинов «Вокализ»). Народная и 

профессиональная музыка. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как 

сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки…». Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
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народных песен, их интонационно-образные особенности. «Я пойду по полю белому…» На 

великий праздник собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема 

в русской классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 

«Александр Невский» С. Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. Глинка). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Стихира. («Богатырские ворота» 

М. Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей в музыке С. Рахманинова, П. Чеснокова. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкально-поэтические образы. Лирика «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей в поэзии А. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. 

Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; 

«Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; 

Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). «Что за прелесть эти сказки!» Три 

чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А. Пушкина и в опере Н. Римского – Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Музыка в народном стиле. Композитор – имя ему народ. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. 

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Оркестр русских 

народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). Музыкальные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

Музыкальные жанры вокальной и инструментальной музыки. Различные  виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М. Мусоргский 

из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С. 

Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов). Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Музыкальные формы. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных 

танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). Вариации. 
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Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера. «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие 

в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Сцена в 

лесу. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. «Исходила 

младешенька». (Опера М. Мусоргского «Хованщина»). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского). 

Балет. Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, 

М. Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

Фортепианная музыка. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С. 

Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального образа. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты и их выразительные 

возможности. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, 

«Утро» Э. Григ) и мастерство известных исполнителей. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 3 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментахМузыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). Обобщающий урок 4 четверти. 

Заключительный урок – концерт.  Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 

4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л. Бетховена 

«Патетическая соната», Э. Грига «Песня Сольвейг», М. Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии»? Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М. 

Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

 

 

2.2.2.8 Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
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традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условия 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,  пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
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работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на  электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.9 Физическая культура 

 

1 КЛАСС (99 часов) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам 

«Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и 

с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на 

месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры 

На   материале   раздела   «Гимнастика   с   основами   акробатики»: «Космонавты», 

«Змейка», «Не ошибись», «Фигуры», «Совушка», «Пройди бесшумно. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Вызов номеров», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Гуси- лебеди», «Зайцы в огороде», «К своим флажка м», «Попади в 

мяч», «Кто дальше бросит». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «Смелее с горки», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Подвижные игры с элементами спортивных игр»: 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки», «Мяч соседу», «Гонка мяча по кругу», «Передал 
– садись», « Не давай мяч водящему», «Перестрелка». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне 
с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого 

мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:,«Конники- спортсмены», 

«Иголочка и ниточка», «Кто приходил», «Светофор», «Фигуры», эстафеты типа: «Веревочка 

под ногами», «Слушай сигнал», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Удочка», «Вызов номеров», «Кто дальше 

бросит», «Пятнашки», «К своим флажкам», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка», «Защита и укрепление»,. 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Кто самый быстрый»,«Спускс поворотом», 

«Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится 
с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Подвижные игры с элементами спортивных игр»: 

Баскетбол: ловля и передача мяча на месте и в движение, специальные  передвижения 

без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», « 

Гонка мяча по кругу», «Школа мяча», « Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Мяч среднему». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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3 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

и после выполнения физических упражнений. То дальше съедет проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 
приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:  «Угадай чей  голосок», 

«резиночки»,   «Аисты»,   «Не  ошибись»,   «Посадка  картофеля»   На  материале  раздела 

«Легкая  атлетика»:  «Белые  медведи»,  «Команда  быстроногих»,  «Кто  дальше  бросит», 

«Лисы и куры», «Воробушки», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит». На материале раздела 

«Лыжная подготовка»: «Пройти в ворота». На материале подвижных игр с элементами 

спортивных игр: «Передал — садись», «Передай мяч головой», «Мяч среднему,» «Борьба за 

мяч», «Гонка мяча по кругу», «обгони мяч», «Перестрелка», « Школа мяча», «Мяч ловцу», «Не 

давай мяч водящиму». 

4 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII - XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 
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назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением 

и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». На 
материале Подвижных игр с элементами спортивных игр: 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

« мини- волейбол». 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа  духовно-  нравственного  развития  и  воспитания на уровне 
начального общего образования является частью ООП НОО МБОУ «СОШ №42». 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

Цель  духовно-нравственного  развития  и  воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования: 

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

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

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; 

 знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 
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патриотизм; толерантность; социальная солидарность; гражданственность; семья; 

личность; труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира; искусство и литература; природа — эволюция, 

родная земля, заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество — 

мир во всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования: 

 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, 
краю, служение Отечеству, 
правовое государство, 

гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и 
национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 сформировано 
ценностное отношение к 
России, своему народу, 

краю, государственной 
символике, законам РФ, 
родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению; 

 обучающиеся 
имеют элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и структуре 

российского общества, о 
традициях и культурном 
достоянии своего края, о 
примерах исполнения 
гражданского и 
патриотического долга; 

 обучающиеся 
имеют опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

 обучающиеся 
имеют опыт социальной 
и межкультурной 
коммуникации; 

 обучающиеся 
имеют начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. 
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Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 
справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение, 
равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, забота о старших 
и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 
культуре и светской этике; 
стремление к развитию духовности. 

 обучающиеся 
имеют начальные 
представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в т.ч. об 
этических нормах 
взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 
этносами, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
социальных групп. 
обучающиеся имеют 
нравственноэтический 
опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста; 

 обучающиеся 

уважительно относятся к 

традиционным религиям; 

 обучающиеся 

неравнодушны к 
жизненным проблемам 
других людей, умеют 
сочувствовать человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации; 

 формируется 
способность 
эмоционально реагировать 
на негативные проявления 
в обществе, анализировать 
нравственную сторону 

своих поступков и 
поступков других людей; 

 обучающиеся 
знают традиции своей 
семьи и образовательного 
учреждения, бережно 
относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

У важение к труду; творчество 

и созидание;  

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

 сформировано 
ценностное отношение к 
труду и творчеству; 

 обучающиеся 
имеют элементарные 
представления о 
различных профессиях; 

 учащиеся обладают 
первоначальными 
навыками трудового 
творческого 
сотрудничества с 
людьми разного 
возраста; 

 учащиеся осознают 
приоритет нравственных 

основ труда, творчества, 
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создания нового; 

 учащиеся имеют 
первоначальный опыт 
участия в различных 
видах деятельности; 

 учащиеся 
мотивированы к 
самореализации в 
творчестве, 

познавательной, 
общественно- полезной 
деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, социально- 

психологическое. 

- у учащихся 
сформировано ценностное 
отношение к своему 
здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей; 

- учащиеся имеют 
элементарные 
представления о важности 
морали и нравственности 
в сохранении здоровья 
человека; 

- обучающиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 
- учащиеся имеют 

первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 
- обучающиеся знают о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют 
первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально -- 
нравственного отношения 
к природе; 

- учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 
- у учащихся есть 
первоначальный опыт 
участия в участия в в 
экологических 
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инициативах, проектах 
природоохранной 
деятельности в школе, , по 
месту жительства; 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и 
искусстве. 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций 

. у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, отношения 

к окружающему миру и 

самому себе; 

- самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

- семье. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

аксиологический  принцип; принцип следования нравственному  

примеру; принцип идентификации  (персонификации); принцип диалогического 

общения; 

принцип полисубъектности воспитания; принцип системно-деятельностной 

организации воспитания. Основные направления духовно-нравственного воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни,  который 

 организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных

 ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 

направлениями развития личности: спортивно – оздоровительное, общекультурное духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. Основные формы внеурочной 

деятельности: игры, конкурсные программы, экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно - полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии с общешкольной Программой 

воспитательной деятельности, которая позволяет детализировать воспитательные цели и 

задачи на каждом возрастном этапе. 

Начальное воспитание и образование (1-4 классы) 

Цель: Выявить и развить добрые наклонности детей живой практической 
деятельностью, воспитать внутренние качества, развивать их душу, ум, здоровье. 

Задачи: 

Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. Формирование 

потребности в творческой деятельности. 

Развитие художественно-эстетических способностей. Воспитание общительности, 
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своей общности с коллективом, духа товарищества и сотрудничества, 

желание оказывать помощь друг другу. 

Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений: 

формирование у детей таких ценных качеств и привычек поведения, как стремление 

говорить правду, поступать по справедливости, стремление быть смелым, организованным, 

исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, зазнайству, грубости, лжи. 

Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, к 

здоровому образу жизни. 

Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы 

воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 42»: 

Общешкольные мероприятия: День знаний, День здоровья, День учителя, День 

матери, День народного единства, День Победы, месячник гражданско-патриотического 

воспитания (февраль), месячник по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

(октябрь), спортивно-массовые мероприятия. 

Традиционные общешкольные мероприятия 

 

День Знаний. 

День здоровья. Ярмарка «Осень-припасиха». Выставка «Осень с рыжими кудрями». 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Поздравительная программа ко Дню учителя «Учителями славится Россия». День 

самоуправления. 

Акция «Поздравление жителей микрорайона ко Дню пожилого человека» 

Праздник «Посвящение в ДО «Солнышко», «Школьный парламент». КТД «День матери». 

Праздник «Посвящение в кадеты». 

Познавательная программа, посвящённая Дню города. КТД «Новогодний праздник». 

Конкурсная программа «Рождественские посиделки» 

Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн 

Урок мужества Кадетский бал. 

Празднично-спортивная программа к 23 февраля. 

День науки, НПК. 

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

Конкурс «Мисс Милашка-первоклашка». 

День здоровья. КТД ко Дню авиации и космонавтики. 

КТД, День воинской славы России — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов (1945). 

Последний звонок в 4 классах. Плац-парад кадетских классов. 

Праздник Двора. 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей. 
Массовые внеурочные мероприятия 

 

Направление Мероприятие 

 

Духовно-нравственное 

Проект «День героев России» 

Информационный проект «Дни воинской славы» Экскурсии 

(сотрудничество с музеями города) 

Проект «Современная космонавтика», посвящённый 4 октября - 
День Военно-космических сил. 

Информационный час: 27 января - День воинской славы России. 

День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

Информационный час: 2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 
Проект к 9 мая - Дню воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
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годов (1945) 

 

Общекультурное 

Проект «Здравствуй, театр!» Проект «Милосердие» 

Разработка цикла мероприятий, посвященных семье, и их 
проведение 

(День пожилого человека - 1 октября Всеобщий день детей – 20 

ноября 

День матери - 30 ноября, День народного единства – 4 ноября) 

Фестиваль-выставка «Россия - многонациональное 

государство», и форум по данной теме (посвящ. 2 апреля - День 

единения народов). 

Массовые переменки «Татьянин День», «День смеха» 

конкурсная программа «Рыжая переменка» 

Социальное День самоуправления, День дублёра 

Массовые переменки по темам: «Экология», «Вредные 

привычки», «Болезни человека», «Репродуктивное здоровье» 24 

марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом (классный час, 

акция, информационное пространство) 

Неделя «Экологии» по теме «Леса России» (сентябрь) Проект 

«Дороги, которые мы выбираем!» 

Экологический проект: 

• Байкал. 

• Растения Иркутской области. 

• Животные Иркутской области. 

• Экология Братска. Акция «Мир на Земле». 

Рейд «Внешний вид», «Школьная форма», «Учебники».  

Тренинг «Мы вместе». 
Игра по станциям «Дружба». 

Общеинтеллектуальное Шахматно-шашечный турнир, интеллектуальный марафон, 

Игра по станциям «Родной Братск», «Что? Где? Когда» 

Спортивно-оздоровительное спортивные соревнования «Вперёд, мальчишки», «Весёлые 
старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Эстафета». 

 Агитбригада «Наша безопасность» 

Экскурсия в пожарную часть, Экологический центр, экскурсия 

в в/ч 

Участие в городских конкурсах ПДД, пожарной безопасности 

(стенды, эссэ) 
3 неделя декабря - викторина посвященная Дню спасателей 

«Неделя призывника» – 10-14 ноября 

Общешкольное мероприятие «День безопасной информации» 

Проект «Альтернативная зона» 

 

Взаимодействие с семьей. 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 

 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции,    беседы,    диспуты,    круглые    столы); благотворительная   

акции «Осенний благотворительный сезон», «Весенняя неделя добра», 

благотворительный проект «Сладкий подарок», «Посылка солдату», «Школьный 

портфель», «Дома малютки», сбор макулатуры, акция «Дружок», «Накормите птиц 

зимой», интеллектуальные и спортивные конкурсы творческие проекты «Сказки на 

окне», индивидуальные консультации, оказываемые СППС по вопросам воспитания; 
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 общешкольное родительское собрание, конференции, конференции отцов, 

знакомство родителей с задачами итогами работы школы; мероприятиями по 

профилактике социально- негативных явлений, суицида, занятости, ПДД, закон 7ОЗ, 

издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и 

общешкольных собраний, участие в городских родительских собраниях. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов по темам: нормативно – правовая база, Конституция Российской 

Федерации; Устав школы (права и обязанности родителей), социально-психолого- 

педагогическая служба; режим работы школы, правила внутреннего распорядка. 

Участие родителей в управлении школой учебно - воспитательным  процессом,  в 

организации деятельности общественных родительских формирований через работу 

общешкольного родительского комитета, классные родительские комитеты, деятельность 

инициативных родителей; общешкольное родительское смобрание; 

участие в обсуждении Публичного отчета школы; обсуждение разделов новой редакции 
Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 
проведения акций, различных мероприятий. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По   каждому из  заявленых  направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего

 образования планируется достижение следующих результатов: 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее 

 значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,

 старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
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заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
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формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

 
Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стремление 

понять новую школьную реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию. В основе 

используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход 
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(усвоение человеком нового 

для него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 классы) Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества 

Во втором и 

третьем классе, как правило, 
набирает силу процесс развития 
детского коллектива, резко 
активизируется межличностное 
взаимодействие младших 
школьников друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во- 

первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во- 

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно- 

деятельностный подход и 

принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень (4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Потребность в самореализации, в 
общественном признании, в 
желаниями проявить и реализовать 

свои потенциальные возможности, 
готовность приобрести для этого 
новые необходимые личностные 
качества и способности 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода 

в пространство общественного 

действия т.е. достижения 

третьего уровня 

воспитательных результатов. 
Такой выход для ученика 
начальной школы должен быть 
обязательно оформлен как 
выход в дружественную среду. 
Свойственные современной 

социальной ситуации 
конфликтность и 
неопределенность должны 
быть в известной степени 
ограничены. 
Однако для запуска и 
осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у 
ребенка мотивацию к 
изменению себя и 

приобретение необходимых 
новых внутренних качеств. Без 
решения этой проблемы ученик 
попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
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адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. Достижение 
трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные личностные характеристики (доброта, 
дружелюбие, честность и п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностический инструментарий мониторинга воспитательной работы 

1. Выявление индекса удовлетворенности участников образовательных 

отношений (анкеты для родителей, педагогов, учащихся, скомпанованные по четырем 

блокам: 

деятельностный, организационный, социально-психологический и административный). 

2. Технология экспертизы образовательной среды В.А. Ясвина (позволит оценить 

образовательную среду по пяти «базовым» параметрам: широта, интенсивность, 

модальность, степень осознаваемости и устойчивость; и шести параметрам «второго 

порядка»: эмоциональность, обобщенность, доминантность, когерентность, 

принципиальность, активность). 

3. Методика оценки функциональной грамотности учащихся (дает возможность 

оценить личностные и метапредметные образовательные результаты). 

4. Технология мониторинга здоровьесозидающей образовательной среды 

(позволит оценить эффективность реализации данной группы задач). 

5. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС - 6-

7); 6.Методика Е.Н. Степанова «Степень удовлетворенности педагогов», 

модифицированная методика И.Л. Шеховской, Н.М.Фатьяновой «Диагностика 

сформированности научно- методической компетентности педагогов». 

7. Методика Н.Г. Лускановой «Изучение мотивации обучения школьников» 

8. Методика «ГИТ (групповой интеллектуальный тест)», адаптированная М.К. 
Акимовой, Е.Н. Борисовой, В.Т. Козловой, Г.П. Логиновой 

9. Анкеты на выявление социального запроса к системе дополнительного 
образования, разработанные в ОУ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Название 

методики 

Автор Год 

издания 

Литер. Источник 

(изд-во) 

Интеллектуальная сфера 

1 Методика Пьерона-
Рузера 

Пьерон-Рузер  А.Ф. Ануфриев 

«Как преодолеть трудности в обучении детей». 

М.: изд. «Ось-89», 2003., с.272. 
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2 «Корректурная 

проба» (буквенный 

вариант). 

Бурдона 1985г. А.Ф. Ануфриев 

«Как преодолеть трудности в обучении детей». 

М.: изд. «Ось-89», 2003., с.272. 

3 Д-Д-Ч Бак, Хэммер. 1948г. А.Л. Венгер 

«Психологическое

 обследован

ие 

младших школьников». – М.: изд. 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 160с. 

4 Пиктограмма А.Р. Лурия 1936г. А.Л. Венгер 

«Психологическое

 обследован

ие 

младших школьников». – М.: изд. 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 160с. 

5 ТЕСТ 

Логичность 

умозаключений 

  Л.Д. Столяренко
 «Основы психологии. 
Практикум», стр.24. 

6 Методика Э.Ф. 
Замбицявичене 

Э.Ф. 

Замбицявичене 

1986г. Е.И. Рогов «Настольная
 книга практического 
психолога», т.1. 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1999г. 

7 Методика 

исследования 

интеллектуально й 

сферы личности 

школьника 

Л.Ф. Ч у п р о в  Атлас для экспериментального 

исследования отклонений в 

психической деятельности человека. 

/Под ред. И,А.Пслищтка,

 А.Е. 

Видренко.- Киев: Здоровяк, 1979.- С. 

38. 

8  

«Сложная фигура» 

Тест разработан А. 

Реем 

(модификация 

фигуры Рея – 

Остеррайха). 

 А.Л. Венгер, Г.А.

 Цукерман 

«Психологическое

 обследован

ие младших школьников» 

Мотивационная сфера 

9 Анкета для 

определения 

школьной 

мотивации. 

Лусканова 1987г. А.Ф. Ануфриев 

«Как преодолеть трудности в обучении детей». 

М.: изд. «Ось-89», 2003., с.272. 

10 «Мотивация 

учения» 

Апробирована 

Исратовой А.Н. 

 Пакет диагностических методик при 

ПМПК 

Личностно-эмоциональная сфера 

11 «Рисунок человека» Модификация К. 

Маховер 
1980г. А.Л. Венгер 

«Психологическое
 обследован
ие младших школьников». – М.: изд. 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 160с. 
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12 Несуществующее 

животное 
М.З. 

Дукаревич 

1951г. А.Л. Венгер 

«Психологическое
 обследован
ие младших школьников». – М.: изд. 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 160с. 

13 Тест школьной 

тревожности 
Филлипса  Е.И. Рогов «Настольная

 книга практического 

психолога», т.1. 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1999г. 

14 «Акцент – 90 -2 На основе 

классификации К. 

Леонгарда 

1990г. В.В. Бойко 

«Трудные характеры подростка». – 

СПб.: изд. «Союз», - 2002, 160с. 

15 Метод портретных 

выборов СОНДИ 

Леопольд Сонди 1939г. Курсы в Иркутском институте 

повышения

 квалификац

ии работников образования. 

16  

Экспресс- методика 

Выявление 

тревожности у 

пятиклассников в 

период адаптации 

  

 

2005г. 

«Школьный психолог» № 20, стр.33). 

Сфера общения 

17 Рисунок семьи Халсом, Хэррисон 1972г. А.Л. Венгер 

«Психологическое
 обследован
ие младших школьников». – М.: изд. 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 160с. 

Профориентационная сфера 

18 Тест по 

определению типа 

личности 

Д. Голланда 1989г. Р.В. Овчарова «Справочная книга 
школьного психолога», 2изд.
 М.: 

Просвещение, 1996. 352с. 

19 Методика 

«Мотивы выбора 

профессии» 

Н.А. 

Грищенко, Л.А. 

Головей. 

1988г. Р.В. Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога», 2изд.

 М.: Просвещение, 

1996. 352с. 

20 Тест 

«Предпочтительн ые

 виды 

профессионально 

й деятельности» 

 1986г. Р.В. Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога», 2изд. М.: 

Просвещение, 1996. 352с. 

21 Карта интересов Модификация А.Е. 

Голомштока 

1984г. Р.В. Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога», 2изд. М.: 

Просвещение, 1996. 352с. 

     

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 
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Мониторинг результативности реализации духовно-нравственного развития 

Критерии и показатели качества воспитательной 

деятельности 

Диагностический инструментарий 

Личностный рост учащихся 1-3 классы 

 

4-е классы 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность организацией учебно- 
воспитательного процесса (в том числе учащиеся с 
ОВЗ) 

Методики: 

«Уровень воспитанности» (Н.П. 

Капустин) 

«Оценка уровня воспитанности учащихся 
по методике П.В. Степанова 

«Личность школьника как главный 
показатель эффективности процесса 
воспитания»; 

 

«Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» (методика

 А.Н. Лутошкина); 

«Изучение сформированности 

профессиональной 

 позиции 

воспитателя у школьных педагогов» 

 

Занятость учащихся в учреждениях 

дополнительного образования 

Сформированность ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Сформированность патриотических качеств 

гражданина 

Уровень включения родительской 

общественности в жизнедеятельность школы 

Удовлетворенность представителей 

родительской общественности работой школы 

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения 

Сформированность позиции воспитателя у 

педагогов 

Реализация запланированных мероприятий (% 

выполнения плана) 

(методика П.В. Степанова); 

«Изучение  удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения» (методика

 Е.Н. Степанова); 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном 

 учреждении» 

(методика Е.Н. Степанова). 

Анкетирование 

П.И. Третьяков «Моё здоровье» 

Анкетирование «Уровень проявления 

патриотических качеств школьника» 

Наблюдение, количественный анализ 

Анкетирование 

Анкетирование  

 

Мониторинг результативности реализации духовно-нравственного развития 

Критерии и показатели качества воспитательной 

деятельности 

Диагностический инструментарий 

Личностный рост учащихся 1-3 классы Методики: 

 «Уровень воспитанности» (Н.П. Капустин) 

4-е классы «Оценка уровня воспитанности учащихся по 

методике П.В. Степанова 

 «Личность школьника как главный показатель 

эффективности процесса воспитания»; 

 

Удовлетворенность организацией учебно- 
«Определение уровня  развития 

самоуправления  в

 ученическом 
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воспитательного процесса (в том числе учащиеся с 

ОВЗ)Занятость учащихся в учреждениях

 дополнительного 

образования 

 

Сформированность ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Сформированность патриотических 
качеств гражданина 

 

Уровень включения родительской 

общественности в жизнедеятельность школы 

 

 

Удовлетворенность представителей родительской
 общественности работой 
школы 

 

Удовлетворенность педагогов 
жизнедеятельностью образовательного учреждения 

 

Сформированность позиции воспитателя у 
педагогов 

 

Реализация запланированных мероприятий (% 
выполнения плана) 

коллективе»  (методика А.Н. 
Лутошкина); 

 

«Изучение сформированности 

профессиональной позиции 

воспитателя у школьных педагогов» 

(методика П.В. Степанова); 

 

 

«Изучение  удовлетворенности 

родителей работой

 образовательного 

учреждения» (методика  Е.Н. 

Степанова); 

 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов  жизнедеятельностью в образовательном учреждении» (методика Е.Н. Степанова). 

 

Анкетирование 

 

П.И. Третьяков «Моё здоровье» 

 

Анкетирование «Уровень
 проявления 
патриотических качеств школьника» 

 

Наблюдение,количественный анализ 
Анкетирование 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья школьников, способствующих познавательному и эмоциональному    развитию    

обучающихся,     достижению     планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю- щихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ocнове её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контро- лировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пaгубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх: 

 - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения: сформировать 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительнуюработу с 

обучающимися (учителя физической культуры, медицинский работник). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча- 

щихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 
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В образовательной организации функционирует столовая, созданы условия для 

обеспечения учащихся горячим питанием. Режим работы школьной столовой (8.00.- 

17.00 часов) предполагает свободное посещение её обучающимися как в процессе 

организованного питания, так и в рамках самостоятельного посещения. 

Питание школьников происходит на больших 20-минутных переменах в 

соответствии с графиком. Бесплатное питание получают обучающиеся из семей с низким 

уровнем дохода при предоставлении законными представителями пакета необходимых 

документов. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Занятия физической культурой, спортивные соревнования проходят на свежем 

воздухе в соответствии с температурным режимом. 

По медицинским показаниям дети могут заниматься лечебной физической 

культурой. 

Кадровый состав образовательной организации обеспечен наличием 

квалифицированных сотрудников, должностные инструкции которых предполагают работу 

по реализации здоровьесберегающей деятельности (учителя физической культуры, 

фельдшер, педагог-психолог, социальный педагог и т.д.) 

2. Использование возможностей содержания учебных предметов в 

образовательном процессе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 

курсов, программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников направлена на формирование экологической культуры младших 

школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово 

«экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на 

корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие 

школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному 

отношению к здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего 

региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 

правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем  классе каждый  раздел  включает  в  себя  темы, посвящённые экологии: 

«Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите 

воду!», 

«Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая 
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безопасность», «Экономика и экология». С формированием основ экологической 

грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения 

обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой 

рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми 

проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», 

«Заповедники и национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как 

защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем 

крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием основ 

экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических 

проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним 

из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является 

эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в 

природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные 

условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д. 

). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом 

материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с 

природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся  бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 
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талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и 

наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» 

(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует  интеграции учебной 

и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России», «ПНШ» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
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социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем 

специалистов. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России», «ПНШ» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной 

или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече- ние 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи- 

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы- 

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю- 

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками для 

обучающихся 1-ых классов; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной раз- грузке и 

повышению двигательной активности. 

Физкультурно-оздоровительная работа образовательного учреждения реализуется 

посредством ресурсов плана внеурочной деятельности: курс «Легкая атлетика», 

«Волейбол», «Хореография». 

 

4. Формирование валеологической грамотности обучающихся в рамках 

учебного процесса 

Формирование валеологической грамотности обучающихся в ходе учебного процесса 

предполагает изучение аспектов здорового образа жизни в рамках изучения дисциплин 

(использование положительных примеров, фрагментов соответствующих текстов, 

наглядности и т.д.), а также через систему классных часов, тематика которых определяется 

классными руководителями, периодичность – 1 классный час в четверть. 

 

Месяц 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
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Сентябрь Природа вокруг 

нас 

Относись к 

природе бережно 

Проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Проблемы 

экологии родного 

края 

Октябрь Уход за зубами Правильное 

питание 

Кто нас лечит? Как сделать 

сон полезным 

Ноябрь Забота о глазах Несколько слов о 

витаминах 

Прививки от 

болезней. 

Движение – это 

жизнь 

Декабрь Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу. 

Правила личной 

гигиены 

Правильная 

осанка 

Что нужно знать о 

лекарствах 

Новогодние забавы 

и опасности 

Январь Один дома Пожарная 

безопасность в 

школе и дома 

Осторожно - 

электричество 

Укусы зверей, 

змей, 

насекомых 

Февраль Игрушка может 

быть опасной 

Безопасность в 

доме 

Правила 

поведения на воде 

Оказание первой 

помощи при 

простых 

травмах 

Март Поделись 

улыбкою своей и 

она к тебе не раз 

ещё вернется 

Падение с высоты. 

Опасность 

открытого окна, 

катания на 

перилах и 

т.д. 

Осторожно – лед. 

Правила 

поведения на льду 

Мой компьютер – 

плюсы и минусы. 

Апрель Добрым быть 

приятнее, чем 

злым, 

завистливым и 

жадным. 

Правила 

безопасности при 

катании на 

велосипеде 

Почему мы часто 

говорим 

неправду? 

Почему мы часто 

не слушаем 

родителей? 

Май В здоровом теле – 

здоровый дух 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

Как предостеречь 

себя от вредных 

привычек. 

Если ты устал… 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 

Использование ресурсов дополнительного образования в сфере формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни предполагает участие 

обучающихся в реализации муниципальной программы «Илимпийские надежды». 

В целях формирования навыков безопасного образа жизни предполагается реализация 
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единой программы по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортного травматизма: 

 

1 класс (10 часов) 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

1. Город, район в котором мы живем. 

(нулевой срез знаний) 

2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Как правильно перейти 

улицу, 

по которой движется транспорт? 

3. Какие опасности возникают на улицах и дорогах. 

4. Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения. Светофор. 

5. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. 

6. Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы без интенсивного 

движения? 

7. Пешеходный переход. Что такое перекресток? 

8. Что означают дорожные знаки. 

9. Заключительное занятие по пройденному материалу. 

10. Свободная тематика 

 

2 класс (10 часов) 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

1. Движение транспорта и правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Детский дорожно-транспортный травматизм. 

(нулевой срез знаний) 

2. История появления автомобиля и правил дорожного движения. 

3. Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. Что такое Госавтоинспекция? 

4. Сигналы для регулирования движения. 

5. Правила безопасного перехода улиц и дорог. Что нам помогает соблюдать 

безопасность на улицах и дорогах. 

6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. Наиболее безопасный маршрут из 

школы домой и из дома в школу. 

7. Правила перехода перекрестка. 

8. Мы – пассажиры. 

9. Я пешеход и пассажир. Экскурсия. 

10. Свободная тематика 

3 класс (10 часов) 

 

 

№ 

п/п 
Тема 
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1. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

2. Новое о светофоре. Информационно-указательные знаки. 

3. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах? транспорта. 

4. Световые сигналы на пешеходных переходах. Правила перехода улиц и дорог. 

5. Что помогает соблюдать безопасность на улицах города и дорогах. 

6. Правила безопасного перехода железнодорожного переезда. 

7. Правила езды на велосипеде. 

8. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. Безопасность 

пассажиров. 

9. Я – пешеход. Экскурсия. 

10. Свободная тематика 

 

4 класс (10 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

1. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

2. Дорожная разметка. 

3. Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных средств. 

4. Что надо знать о перекрестках? 

5. Когда ты становишься водителем. 

6. Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. 

7. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГБДД) 

8. Что мешает вовремя увидеть опасность на дорогах. 

9. Итоговое занятие по разделу. 

10. Свободная тематика 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и предусматривает: 

 проведение соответствующих лекций с приглашением специалистов учреждений 

здравоохранения; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по про- 

ведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Основные формы работы с родительской общественностью: Индивидуальные беседы; 

Круглый стол; 

Родительская конференция; Родительские собрания; 

Участие в экологических и трудовых акциях. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией деятельности по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

является динамика показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся имеет следующие характеристики: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, 

социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение 

значений выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного 

этапа исследования (исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в образовательной организации могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры обучающихся положены в основу анализа 

здоровьесбережения. 

Планируемые результаты освоения программы формированияэкологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

 основам здоровьесозидающего режима дня, двигательной активности, здорового 

питания; 
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 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; 

о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности. 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

представлена в адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

 

Принципы построения учебного плана: 

Учебный план построен на основе принципов: 

• преемственности (соблюдение преемственности осуществляется при переходе 

обучающихся из класса в класс, между уровнями школы); 

• валеологичности (учебный план учитывает возрастные особенности обучающихся, 

определяет максимальную нагрузку для школьников каждой параллели).  

Структура учебного плана 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 42» фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса школы.  

  

Учебный  план начального общего образования 

годовой 

Вариант  1 

Предметны

е области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в год 

Всего                

I                 II III IV 

 Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 165  170 170 170   675 

Литературное чтение 
132  136 136 136 540 
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Иностранн

ый язык Английский язык 

–   68 68 68 204 

Математик

а и 

информати

ка Математика  

132 136 136 136 540 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

Окружающий мир 66 68 68 68   270 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

– – – 34   34      

Искусство 

Музыка 33  34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34             

135 

Технология  Технология  

33 34 34 34             

135 

Физическая 

культура Физическая культура 

66 68 68 68 270 

Итого: 
 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

– 102 102  85   289 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

660 850 850 867 3227 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

330 340 340 340  1350 

Всего  

  

990   1190 1190 1207  4577 

 

Учебный  план начального общего образования 

 (недельный) 

Вариант  1 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

               I                 II III IV 

 Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 
4 4 4 16 

Иностранны

й язык 

 Английский язык – 
2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика  4 

4 4 4 16 

Обществозн
Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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ание и 

естествозна

ние 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

– 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 
1 1 1 4 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 

2 
2 2 2 8 

Итого 

    20 22 22             23              

87 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

– 3 3 2,5     8,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

       20 25 25              

25,5 

                

95,5 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

       10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 

  

       30 35 35 35,5           

135,5 

 

 

             Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» муниципального образования города Братска.  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Промежуточная аттестация 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык Проводится в форме 

определения 

индивидуальных 

достижений учащихся 

в освоении учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, учебного 

плана по итогам 

учебного года. 

Результатом 

учащегося по каждому 

предмету, курсу, 

дисциплине является 

отметка, 

представленная как 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок. 

Проводится  в конце 

учебного года в форме 

стандартизированной 

комплексной работы. 

Результатом  оценки 

является  количество 

баллов, 

соответствующее 

уровню 

сформированности 

УУД  

Литературное 

чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
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По ОРКСЭ 

используется 

безотметочная 

система. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

Настоящий план  создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 
     План внеурочной деятельности  педагогически целесообразен, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 
всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
 
Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы организации 

занятий 

Общее 

количество 

часов  

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Волейбол. секция 135 

Лёгкая атлетика секция 136 

Массовые внеурочные 

мероприятия 

(традиционные)    

Празднично-спортивная программа к 23 февраля.  

Плац-парад кадетских классов.  

Праздник Двора. 

Соревнования по волейболу 

24 

Духовно-нравственное В мире книг факультатив 135 

Сокровища Сибири кружок 33 

Массовые внеурочные 

мероприятия 

(традиционные)    

Поздравительная программа ко Дню учителя «Учителями 

славится Россия». 

Акция «Поздравление жителей микрорайона ко Дню 

пожилого человека» 

КТД «День матери». 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей. 

Праздник «Посвящение  в кадеты».  

КТД, День воинской славы России — День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов (1945). 

36 

 

 

Социальное 

Экономика-первые шаги кружок 68 

Психология здоровья факультатив 135 

я – ЛИДЕР» кружок 68 

Массовые внеурочные 

мероприятия 

(традиционные)    

Осенняя ярмарка «Осень-Припасиха!» 

Праздник «Посвящение в первоклассники». 

Праздник «Посвящение в ДО «СОЛНЫШКО», «Пусть 

будет шире наш союз». 

Праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню. 

 

20 

Общекультурное Смотрю на мир глазами 

художника 
кружок 135 

Волшебный бисер кружок 135 

Счастье на цыпочках кружок 135 

Хореография кружок  237 

Вязание крючком кружок 34 

С песней весело шагать кружок 135 

Массовые внеурочные Познавательная программа, посвящённая Дню города. 40 
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мероприятия 

(традиционные)    

КТД «Новогодний праздник».  

Конкурсная программа «Рождественские посиделки»  

Кадетский бал. 

Конкурс «Мисс Милашка-первоклашка». 

Общеинтеллектуальное Я-исследователь спецкурс 135 

Учусь создавать проекты факультатив 135 

Шахматы кружок 135 

Веселая информатика факультатив 135 

Интеллектика  факультатив 642 

РОСТ факультатив 642 

Я-исследователь клуб 135 

Массовые внеурочные 

мероприятия 

(традиционные)    

Поздравительная программа ко Дню учителя «Учителями 

славится Россия». 

День науки, НПК.  

12 

Массовые внеурочные мероприятия (традиционные)   - 132ч.  

Итого: 3477   часов  в год  

         2. 3.2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «СОШ №42» 

                НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 1 сентяря  

Продолжительность учебного года:  

В 2 - 4-х классах – 34 учебных недели  

В 1-х классах - 33 учебные недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 четверти обучения. По окончании каждой четверти обучения – 

плановый перерыв при получении образования для отдыха и иных социальных целей  

(каникулы). Общая продолжительность каникул в течение учебного года -  30 дней. Даты 

начала и окончания учебных четвертей устанавливаются календарным учебным графиком 

на каждый учебный год 

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) , количество 

каникулярных дней 

(ориентировочно) 

Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая четверть 1 сентября 27  мая 

(ориентир

овочно ) 

8 недель  

Каникулы    9 дней 

2-ая четверть    8 недель 

Каникулы   12 дней 

3-я четверть   10 недель 

Каникулы   9дней 

4-ая четверть   8 недель  

 

 В первых классах предусмотренны дополнительные каникулы в III четверти 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах- 5-ти дневная учебная неделя.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

-Сменность занятий: 1 смена -1,3 классы, 2 смена – 2,4 классы 

-Время начала и окончания уроков: 1 смена – 8:00- 13:15, 2 смена 14:00 – 19:10 --

Продолжительность уроков: 40 минут 

- Продолжительность перемен: 10, 15 и 20 минут 

 

Учебная деятельность предусматривает  урочную и  внеурочную деятельность, которые 

регламентированы расписанием в соответствии с требованиями санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, с учётом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. 

Занятия в кружках и студиях дополнительного образования, спортивных секциях 

проводятся во второй половине дня  согласно расписанию. 

 

1. Период промежуточной аттестации: полугодовая-декабрь, годовая - май. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ   ООП НОО 

 

Основное условие реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «СОШ №42» - создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школы условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение образовательного процесса - одно из обязательных условий для 

реализации основной образовательной программы ноо. Образовательную деятельность в 

школы осуществляет высокопрофессиональный коллектив, в котором трудится  68 человек. 

N 

п/ п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагоги 

ческих 

работни ков 

1. Численность педагогических работников - всего 68 

2. из них:  

3. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 62 

4. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
26 

5. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
6 

6. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 6 

7. лица, имеющие первую квалификационную категорию 40 

8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 55 

9. лица, имеющие среднее профессиональное образование 13 

10. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование 
- 

11. лица, не имеющие профессионального образования - 

12. Число педагогов, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации  
63 

 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется планомерно. Среди 

учителей есть: Отличники народного просвещения, Почетные работники общего 

образования, награжденные Почетными грамотами Министерства образования РФ и 
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Министерства образования Иркутской области. 

 

Концептуальная модель педагога школы 

Педагог МБОУ «СОШ №42» должен обладать такими качествами, как: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом 

и собственной педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Педагоги и педагогические работники школы имеют достаточный опыт работы, уровень 

квалификации и методической подготовки для решения поставленных образовательных 

задач. 

- развитие педагога-профессионала, способного к самореализации и 

саморазвитию.    Современный    педагог        школы    -    это    учитель,     владеющий  

инновационными технологиями, обеспечивающий индивидуализацию образования, 

мотивированный на непрерывный профессиональный рост. 

 

План повышения квалификации педагогических и руководящих  работников МБОУ 

«СОШ №42» в связи с введением ФГОС ООО 

Мероприятие Сроки Участники 

Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников  через курсовую подготовку по теме 

«Требования федерального государственного образовательного 

стандарта» 

По 

истечени

ю сроков 

КПК 

Педагогические и 

руководящие 

работники 
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Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников  через курсовую подготовку по теме 

«Требования федеральных государственных стандартов 

основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

До 2020 

года 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Участие в школьных методических неделях ежегодно Педагогические 

работники 

Участие в дистанционных методических мероприятиях: 

вебинарах, конференциях,  мастер-классах, проектах 

ежегодно Педагогические 

работники 

Работа по темам самообразования ежегодно Педагогические 

работники 

Взаимопосещение уроков в рамках деятельности творческих 

групп. Открытые уроки. 

ежегодно Педагогические 

работники 

Консультации для молодых специалистов и вновь прибывших 

педагогов. Посещение уроков. 

ежегодно Руководящие 

работники 

Участие в работе городской Школы современного педагога. ежегодно Педагогические и 

руководящие 

работники 

Участие в методических мероприятиях различного уровня ежегодно Педагогические и 

руководящие 

работники 

 

Анализ динамики профессиональной компетентности педагогов показывает, что учителя 

школы активно работают над повышением собственного  методического уровня, изучают 

инновационные технологии, методики, системы оценивания, ИКТ - ресурсы. Кадровые 

характеристики позволяют сделать вывод о соответствии педагогического персонала по 

квалификационным характеристикам требованиям стандарта второго поколения. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

-1 педагог-психолог, имеет высшее психологическое образование; 

-1 педагог-логопед (вакансия) 

-1 социальный педагог, имеет высшее педагогическое образование. 

Для      создания      психолого-педагогических      условий      деятельности      в школе 

функционируют кабинеты педагога-психолога,  лицензированный медицинский кабинет. 

Все кабинеты оснащены оборудованием, необходимым для реализации образовательных 

программ.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ооп ноо включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогическим консилиумом помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания образования и решение проблем развития в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
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педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, 

включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ 

продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы 

детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-

развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 

специалистов. 

Четвертый этап – анализ эффективности психолого-педагогического сопровождения  

Этапы реализации 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 

 

Диагностическое направление 

1.1. Диагностика адаптации детей в 1м классе. Сентябрь-октябрь Учителя, 

педагог-психолог 

1.2. Логопедическая диагностика. Сентябрь учитель-логопед 

1.3. Проведение комплексной диагностики: 

социальной, педагогической, медицинской, 

физического развития, психологической, 

логопедической. 

Выявление детей «группы риска». 

Разработка индивидуальных программ 

коррекции и развития. 

Октябрь-декабрь Все специалисты 

1.4. Проведение углублённого медицинского 

осмотра 
По графику Медицинские 

работники 

1.5. Комплексная диагностика детей-сирот и 

опекаемых детей. 
Октябрь Социальные 

педагоги 

1.6. Санитарно-гигиеническая оценка режима 

работы школы, расписания занятий, 

школьных кабинетов. 

Сентябрь-октябрь Администрация, 

медицинский 

работник 

1.7. Диагностические мероприятия по заявкам 

педагогов и родителей. 

По мере 

поступления 

заявок 

Все специалисты 

2 Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Дифференциация основной учебной 

программы «Перспективная начальная 

школа» в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями детей. 

В течение года Учителя начальных 

классов 
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2.2. Реализация форм работы по обучению на 

дому. 
В течение года Учителя начальных 

классов 

2.3. Разработка и реализация программы 

воспитательной работы с классом и детьми 

«группы риска». 

В течение года Учителя начальных 

классов 

социальный 

педагог 

2.4. Психологическое сопровождение детей 

«группы риска» 

(коррекционно-развивающие занятия). 

Ноябрь-май Педагог-психолог 

2.5. Логопедическая коррекция: 

индивидуальные и групповые занятия. 

 

В течение года 
Учитель -логопед. 

2.6. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

В течение года Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель. 
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 навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

  

2.7. Коррекция учебных программ по 

физической культуре в соответствии с 

группами здоровья учащихся. 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

2.8. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и 

норм при составлении режима работы 

школы, расписания уроков, влажной уборке 

классных комнат, рекреаций, холлов, 

проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, контроль 

за освещённостью парт, качеством питания. 

Постоянно Медицинский 

работник 

2.9. Контроль за диспансеризацией хронически 

больных учеников 
Постоянно Медицинский 

работник 

2.10. Подготовка и проведение психолого-

медико-педагогического консилиума для 

разработки индивидуальных 

коррекционных и оздоровительных 

программ. 

Раз в четверть Все специалисты 

3 Консультативное направление 

3.1. Консультирование педагогов, обучающихся 

и родителей по вопросам обучения детей 

«группы риска». 

Постоянно Все специалисты 

4 Информационно-просветительское направление 

 

4.1 

 

Информирование родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска» на 

родительских собраниях, через 

информационные стенды и тематические 

брошюры. 

 

Постоянно 

 

Все специалисты 

4.2 Просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей «группы риска»: 

семинары, мастер-классы, педсоветы, 

круглые столы, методическое обеспечение. 

Постоянно Все специалисты 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 42» соответствует задачам реализации ООП МБОУ 

«СОШ № 42», имеет необходимое учебно-материальное оснащение для создания образовательной и 

социальной среды. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в пределах 

закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 
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Критериальным  источником оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и Положения о лицензировании, требования Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 2014 г. № 01-19/06-

01 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

– перечни, утвержденные региональными нормативными актами. 

 

В школе созданы все необходимые условия для качественного осуществления образовательного процесса. 

Площадь учебных помещений соответствует потребностям школы, обеспечивает расчет количества 

учебных кабинетов для работы МБОУ в две смены. Для осуществления образовательного процесса в 

школе функционируют учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием: 11 кабинетов 

начальных классов;  2 кабинета информатики, кабинет музыки,  малый спортивный зал. Все кабинеты 

оснащены оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ. Во всех кабинетах 

начальных классов имеется комплект по программе «Компьютер для школьника»- ноутбук для учителя, 

персональные ноутбуки, в 2 кабинетах- мультимедийные проекторы. Один кабинет полностью 

укомплектован оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС (интерактивная доска, 

цифровой микроскоп, карты, таблицы, наборы муляжей и т. д.). 

Для реализации программ внеурочной  деятельности в школе имеется актовый зал на 200 мест, 

оборудованный  актовый зал оснащен современной звукоусиливающей аппаратурой, библиотека с 

читальным залом, мультимедийный кабинет, радиостудия. 

В школе созданы условия  для сохранения физического и психологического здоровья обучающихся: 

медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты психолога и логопеда. В школе работает социальный 

педагог. 

Материально-технические условия МБОУ «СОШ №42» обеспечивают соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация,  освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам САНПиН, 

имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с централизованным водоснабжением, объекты, 

обеспечивающие питьевой режим в  учебных кабинетах); 

• пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

• обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально–техническая база образовательной организации находится в хорошем состоянии, активно 

используется для обеспечения учебного и воспитательного процессов, постоянно обновляется. 

         Все кабинеты соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а так же мебелью и необходимым инвентарем. 

Оценка  материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
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1-3 - - - - - - - - - - - - 

1-4 - - - - 1 - 1 - - - - - 

1-5 1 - - - - - - - - 1 - - 

1-6 - 1 - - 2 - 1 1 - 1 - - 

1-7 - - - - 1 - - - - 1 - - 

1-9 1 1 - - - - - - - - - - 

1-13 2 1 - - - - - - - - - - 

1-15 - - - - - - - - - - - - 

2-1 - - - - - - - - - - - - 

2-2 - - - - - - - - - - - - 

2-5 - - - - 1 - 1 - 5 - - - 

2-7 - - - - 1 - 1 - - - - - 

2-11 - - - - 2 - 1 - - - - - 

2-12 - - - - 1 - 1 - - - - - 

2-13 - - - - 1 - 1 1 - - - - 

2-14 4 3 - - - - - - - - - - 

2-16 - - - - 1 - 1 1 - - - - 

2-17 - 1 - - 1 - 1 - - - - - 

2-18 1 - - - - - - - - - - - 

2-19 1 1 - - 1 - - - - - - - 

2-20 - - - - 2 - 1 - - 1 - - 

2-21 1 - - - - - - - - 1 - - 

3-1 11 1 - - 1 - 1 - - - - - 

3-2 - - - - 2 - - - - - - - 

3-5 - - - - 2 15 1 - - - - - 

3-7 - - - - 1 - 1 - - - - - 

3-11 - - - - 1 - 1 - - - - - 

3-12 - 1 - - 1 23 1 - - 1 - - 

3-13 - - - 1 1 - 1 - - 1 - - 

3-14 9 1 - - - - 1 - - 1 - - 

3-15 - - - - 1 - - - - - - - 

3-16 - - - - 1 - - - - 1 - - 

3-17 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - 

3-18 - - - - 1 50 - - - 1 - - 

3-19 - - - - 1 - - - - 1 - - 

3-20 - - - - - - - - - 1 - - 

3-21 - - - - 1 - - - - 1 - - 

Технология  - - - - 2 - 1 - - - - - 

Приемная  1 1 - 1 2 - - - - 1 1 - 

Хоз. часть - - - - 1 384 - - - - - - 

Соц. 

педагог 

1 - - - - - - - - - - - 
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В  рамках поставок по государственным контрактам школой было получено: 

• оборудование для школьной столовой (холодильник, плита, стеллаж, 

водонагреватель) на сумму 60 467,84 руб.; 

•  оборудование для кабинета начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС 

(интерактивная доска, цифровой микроскоп, карты, таблицы, наборы муляжей и т.д.) на сумму 517 

706,60 руб.; 

• спортивное оборудование и инвентарь (брусья, канаты,барьеры 

легкоатлетические и т.д.) на сумму 148 564,00 руб.; 

• оборудование для медицинского кабинета (шкафы, столики медицинские, кушетка, 

холодильник, весы, облучатели и т.д.) на сумму 115 981, 29 руб. 

Материально-техническая база образовательной организации находится в хорошем состоянии, 

активно используется для обеспечения учебного и воспитательного процессов, постоянно 

обновляется. 

Информационно - методические условия 

Информационно-методические условия - один из важнейших факторов реализации ООП ООО. В 

школе создан комплекс информационных образовательных ресурсов, который обеспечивает 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности, мониторинг и фиксацию 

хода и результатов образовательной деятельности, мониторинг здоровья обучающихся, современные 

процедуры сбора и переработки информации, дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, дистанционную взаимосвязь школы с другими образовательными 

учреждениями. 

Оборудование и технические средства 

№    Наименование Количество 

1 Персональные компьютеры 56/40 

2 Ноутбуки 482 

4 Количество учащихся на 1 компьютер 1,7 

5 Количество компьютеров, имеющих 

выход в интернет 
57 

6 Принтеры, МФУ 12/4 

7 Интерактивные доски 4 

9 Мультимедиа проекторы 19 

 

В школе функционирует локальная сеть, которая объединяет весь административный аппарат. 

Доступ в интернет осуществляется по наземной выделенной линии, со скоростью доступа 20 Мбит/сек. В 

школе создан сайт  http:// school42bratsk.ucoz.net/, который является информационным порталом для 

учителей, учащихся, родителей.  

Для обеспечения контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет в школе установлены фильтры безопасности. 

Для проведения внеклассных мероприятий, праздников, родительских собраний оборудован современной 

техникой актовый зал. 

Педагоги школы владеют инновационными технологиями, обеспечивающими высокое качество 

образования и активно осваивают пространство Интернета для размещения методических наработок и 

создания собственных сайтов. 85% учителей ведут документацию с использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 62% создают собственные мультимедиапродукты; 100% педагогов ведут 

электронный журнал; 56% размещают публикации в сети Интернет и 39% педагогов создали собственные 

мини-сайты. 

Современное владение информационными технологиями и высокий уровень технического оснащения 

образовательного учреждения позволяет использовать Интернет для участия в вебинарах, организовывать 

http://brschool30.ru/
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и проводить дистанционные олимпиады для школ района, проводить курсовую подготовку педагогов. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для развития познавательных интересов и расширения информационного пространства обучающихся и 

педагогов в школы работает библиотека, которая включает в себя абонемент для выдачи литературы, 

читальный зал со свободным доступом к сети Интернет, хранилища для периодических изданий и 

учебников.   В  библиотеке     центре  имеется   собрание   учебной,   методической  и художественной 

литературы, а также коллекция медиаресурсов на электронных носителях. В распоряжении библиотеки 

имеется выход в Интернет, современная оргтехника, телевизор. Учебно-методическое обеспечение 

основной образовательной программы включает в себя: учебники и учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, электронные образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов и т.д. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных  (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Обеспечение финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Региональное финансирование покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса. 

Муниципальное финансирование: 

• расходы на содержание зданий и коммунальные расходы. 

Финансовые средства образовательного учреждения формируются за счет оказания платных 

образовательных услуг и направляются на пополнение материально 

– технической базы. 

Расходы на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 42» являются частью обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Нормативы финансирования определяются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (ч.3 ст.8 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Таким образом, финансовое обеспечение оплаты труда работников МБОУ«СОШ № 42» осуществляется 

за счет средств бюджета Иркутской области по утвержденным правительством Иркутской области 

нормативам. Денежные средства на оплату труда работников муниципальных образовательных 

организаций предоставляются из бюджета Иркутской области посредством субвенций местным 

бюджетам. Учредителем МБОУ «СОШ № 42» является муниципальное образование города Братска. От 

имени муниципального образования города Братска функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации города Братска, который и является главным распорядителем 
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бюджетных средств. До нашего учреждения сумма средств, выделенных на заработную плату, доводится 

посредством утвержденного начальником департамента образования Плана финансово – хозяйственной 

деятельности на соответствующий календарный год. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений, фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено в Положении об оплате труда 

работников    МБОУ «СОШ № 42», так же как и критерии, и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Объемы финансового обеспечения достаточны для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Однако, для полной реализации задач ФГОС ООО в школе необходимо: 

• укомплектовать 100% кабинетов компьютерами и мультимедийной аппаратурой; 

• расширить внутреннюю локальную сеть для возможности выхода в Интернет всех кабинетов МБОУ 

«СОШ № 42». 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

-курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования; 

-регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами 

ООП НОО; 

- вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

-продолжать развивать материально - техническую базу школы. Критерии эффективности системы 

условий: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися школы; 

-выявление  и  развитие  способностей  учащихся  через  систему  кружков,   клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, круглых столов, ролевых игр; 

-участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 

представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

-эффективное  управление  с  использованием  информационно- коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

3.3.7. Механизмы  достижения целевых  ориентиров  в системе условий: 

(дорожная карта) 
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№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Результат 

1 Разработка ООП 
НОО 

Май- август 

2016 
Зам.дир.по УВР Образовательная программа 

НОО 

2 Корректирование ООП 

НОО 

Май- август 

2016- 

2021 

Зам.дир.по УВР Приказ об утверждении 

ООП НОО с 

изменениями 

Учебно-методические условия введения ФГОС 

3 Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых

 в 

образовательном 

процессе в 

соответствии  с 

ФГОС НОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня 

учебников 

Август 2016 Зам.дир.по УВР 

Руководитель ин- 

формационо- 

библиотечного 

центра 

Список учебников и учебных

 пособий. 

Методическое  обес- 

печение УП 

4 Корректирование модели
 внеурочной 

деятельности 

Май- август 

2016 

Зам.дир.по УВР,ВР Учебный план вне- 
урочной деятельности 

5 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ педагогов 

Май- август 

2016- 

2021 

Зам.дир.по УВР , ВР Приказ об утверждении 

рабочих программ 

Организационное обеспечение ФГОС НОО 

 

6 Определение Май- Зам.дир.по УВР, Расписание уроков. 

 компонентов август ВР Расписание занятий 

 Учебного плана с 2016-  внеурочной деятельности. 

 учетом внеурочной 2021  Результаты анкетирования 

 деятельности,   родителей 

 создания расписания    

 внеурочной    

 деятельности с    

 учетом пожеланий    

 родителей    

Кадровые условия введения ФГОС НОО 

7 Повышение 2016-  Удостоверения о курсовой 

 квалификации 2021гг Зам. дир. по переподготовке 

 учителей начальной  НМР.  

 школы в области    

 теории и практики    
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 ФГОС    

8 Проведение 2016- Зам. дир. по НМР Протоколы семинаров 

 семинаров по 2021гг   

 обучению педагогов    

 и обобщению    

 инновационного    

 опыта    

Материально-технические условия введения ФГОС НОО 

9 Обеспечение 2016- Директор Перечень оснащения 

 образовательного 2021гг Зам.дир. по АХР учебных кабинетов и др. 

 процесса в    

 начальной школе    

 необходимыми    

 материально-    

 техническими    

 ресурсами    

10 Пополнение 2016- Директор Перечень необходимого и 

 оборудования и 2021г  имеющегося в наличии 

 инвентаря для   инвентаря 

 создания условий    

 введения ФГОС    

 НОО    

11 Обеспечение 2016- Зам. дир. по НМР Перечень ЭОР 

 учителям доступа к 2021гг   

 электронным    

 образовательным    

 ресурсам (том числе    

 в сети Интернет)    

12 Обеспечение всех 2016- Директор Информация об 

 

 кабинетов начальной 

школы современной 

цифровой техникой 

2021г  оснащенности 

Финансовые условия введения ФГОС НОО 

13 Обеспечение оплаты 

труда работников в 

соответствии с 

НСОТ и Положением об 

оплате труда работников 

МБОУ 

«СОШ №42» 

2016- 

2021г 

Директор Положение об оплате 
труда работников МБОУ 

«СОШ №42» 

14 100% 

финансирование ста- 

2016- 

2021г 

Директор Перечень необходи- 
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15 Обеспечение расходов на 

организацию 

внеурочной деятельности 

2016- 

2021г 

Директор Приказ о тарификации 

Психолого-педагогические условия введения ФГОС НОО 

16 Оформление результатов 

системы диагностики для

 изучения 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

познавательной сферы 

учащихся. 

2016- 

2021г 

Педагог- психолог Аналитические справки 

по итогам 

17 Создание системы 

сопровождения 

одаренных детей в 

образовательной и 

исследовательской 

деятельности. 

2016- 

2021г 

Педагог-психолог Индивидуальные 

образовательные маршруты

 одаренных 

детей 

18 Создание банка 

данных по работе с 

одаренными детьми 

2016- 

2021г 

Педагог- психолог Банк данных «Одаренные 

дети» 

 


