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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Целевой

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципальног 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (далее 
ООП НОО МАОУ СОШ № 2) разработана на основе примерной основной образовательно 
программы начального общего образования в соответствии с Законом «Об образовании 
Российской Федерации» с учётом типа и вида школы, возможностей учебно-методическк 
комплексов « Школа России» и «Школа 2100», а также образовательных потребностей и запросе 
участников образовательного процесса.

Нормативной основой для формирования Образовательной программы Муниципальног 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
г.Белебея являются документы:

Нормативно-правовые документы, положенные в основу создания программы:
• Конституция Российской Федерации ( 12.12.1993 г.).
• Трудовой кодекс РФ (новая редакция).
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб} 

№273-ФЗ
• Закон Республики Башкортостан «Об образовании .
© Постановление Правительства РФ от 19.03.01 № 196 •Типовое положение с

общеобразовательном учреждении»
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г № 189. «Гигиенические требования к режиму учебв 

воспитательного процесса».
• СанПиН 42-125-4216-86 «Санитарно-гигиенические правила и нормы по организащ 

обучения детей с шестилетнего возраста».
• СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего 

начального профессионального образования».
• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питан 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне 
профессионального образования».

• Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г. № 309 -  ФЗ О внесении изменений в отдельн 
законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственно 
образовательного стандарта».

• Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. Одобрены на заседай] 
Правительства РФ 09.12.2004 г. (протокол № 47. раздел I).

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2020 г.
• Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 522 «Об утверждении Положения 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций».
• Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (Постановлени 

Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796), (в ред. Постановлений Правительства РФ 
03.10.2002 г. № 731, от 26.01.2007 г. № 50).

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
период до 2020 года.

• Инициатива президента «Наша новая школа».



• Приказ МО РФ от 06.10.09 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 
№373 «Об \тверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный №15785).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 
.№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года регистрационный 
№19707).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 года 
№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011 года 
регистрационный №19682).

• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
• Письмо МО РФ от 28.04.08 № 03- 848 «О мерах по обеспечению прав граждан на 

образование с учетом норм Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения понятия и структуры государственного стандарта».

• Устав МАОУ СОШ № 2 г.Белебея
ООП НОО представляет собой единую систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности образовательного учреждения.

ООП НОО реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:

-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:

- Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования;

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
-  Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;
-  Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
-  Программу коррекционной работы.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
- План внеурочной деятельности;



-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начальног 
общего образования (далее -  ФГОС НОО).

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в облает 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российско 
Федерации”:

-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизн 
и здоровья человека, свободного развития личности;

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человек 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

-  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развита 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
особенностей в условиях многонационального государства;

-  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализаци 
творческого развития;

-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступен 
обучения картины мира;

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
нацеленного на совершенствование этого общества;

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо с 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

ООП НОО позволяет создать целостную информационно-образовательную среду д; 
начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических 
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основнс 
образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализова 
на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесс 
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационн 
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основнс 
образовательной программы образовательного учреждения».

Идеологической основой ООП НОО является «Концепция духовно-нравственного развития 
воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающе 
поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как осноь 
успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветай 
страны.

Методической основой ООП НОО является совокупность современных методов и прием 
обучения и воспитания. Учебники эффективно дополняются рабочими и творческими тетрадям 
словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями для учителей, дидактически! 
материалами, мультимедийными приложениями ШУБ-видео; БУБ-диски со сценариями уроке 
реализующих деятельностный метод обучения; СБ-КОМ диски; программное обеспечение д 
интерактивной доски и др.), Интернет-поддержкой и другими ресурсами по всем предмета! 
областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).

Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требован: 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Поставленная программой цель реализуется через УМК «Школа России» и УМК «Шкс 
2100», направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, развит 
коммуникативной компетентности.

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы -  особый этап в жиз 
ребенка, связанный:
-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка -  с переходом к учебв 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 
являющейся социальной по содержанию;



-  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
-  принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
: : гмировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;
-  формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 
н сверстниками в учебном процессе;
-  изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

ООП НОО учитывает 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.

Основной задачей реализации Образовательной программы является достижение каждым 
обучающимся планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
1) личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированности основ российской, гражданской 
идентичности;

2) метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

3) предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гра
жданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонацио
нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об
разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;

3 ■ ориентацию на результаты образования, определенные ФГОС НОО, развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира:



4) признание решающей роли содержания образования, способов организации образова
тельной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в до
стижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определена 
целей образования и воспитания и путей их достижения;

6) обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общей 
образования;

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждой 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностям 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотиво! 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной де* 
тельности;

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знанш 
умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Реализуя основную образовательную программу начального общего образования, МАОУ С01 
№2 предусматривает обязательное ознакомление обучающихся и их родителей (законнь: 
представителей) как участников образовательного процесса:

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательног 
процесса в ОУ;

2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основнс 
образовательной программы начального общего образования, установленные 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей и обещающихся в части, касающей 
их участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП НОО, закрепляются 
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающе 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основнс 
образовательной программы.

Программа адресована:
Обучающимся и родителям (законным представителям):
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результат 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательн 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей хля взаимодействия;
Учителям:
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практическ 

образовательной деятельности;
Администрации:
- для координации деятельности педагогического кохтектива по выполнению требований 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагог 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации);
Учредителю и органам управления:
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности проце 

качества условий и результатов образовательной деятельности.

Ожидаемые конечные результаты реализации образовательной программы школы:
Создание механизма устойчивого развития обучающихся и достижения ими социально знас. 
результатов через:
1) достижение заданного качества образования; повышение конкурентоспособности и мобиль 

выпускников;
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1 г .::: льзование новых методов управления и организации образовательного процесса;
■ г ал ззтне инновационной сферы;
- :: з ершенствование используемых педагогических технологий в образовательной среде ОУ;
: л звышение эффективности сотрудничества с субъектами социального партнерства;
: обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой, средствами обучения

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
применение информационных и коммуникационных технологий образовательном процессе;

■ развитие механизмов, обеспечивающих включение родителей и общественности в управлент 
образовательным процессом в ОУ.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу НОО. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающую дальнейшее 
уточнение и конкретизацию этих целей.

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий

Личностные и метапредметные результаты

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 
формирования

Личностные универсальные учебные 
действия

внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

способность к оценке своей учебной 
деятельности;

основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою 
? спину, народ и историю, осознание 
: тветственности человека за общее

внутренней позиции обучающегося на 
уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний;

выраженной устойчивой учебно- 
познавательной мотивации учения;

устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач;

адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности;

положительной адекватной. 
дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»;

компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;

морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении
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благополучие;
ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;

знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение;

развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей 
и сопереживание им;

установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой

моральным нормам и этическим 
требованиям;

установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках;

осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 
осознанного понимания чувств других людей 
и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим 
и обеспечение их благополучия

Регулятивные универсальные учебные 
действия

принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане;

учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;

оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи;

адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;

преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;

проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;

самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;

осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания;

самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и в конце 
действия

Познавательные универсальные учебные 
действия



осуществлять поиск необходимой 
■ формации для вьшолнения учебных 

заданий с использованием учебной 
^гтературы, энциклопедий, справочников 
включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве 
Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной 
форме;

ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач;

основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление 
целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, 
на основе выделения сущностной связи;

осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения 

задач

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;

осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме;

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций;

строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно- 
следственных связей;

произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач

Коммуникативные универсальные 
учебные действия

адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить

учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

учитывать разные мнения и интересы и
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монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и 
позицию;

договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего 

действия;
адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической 
формой речи

обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;

с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения 
действия;

задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 
деятельности

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Работа с текстом: 
поиск информации и понимание 

прочитанного
находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста; 
делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;

сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака;

понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте

использовать формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;

работать с несколькими источниками 
информации;

сопоставлять информацию, полученную 
из нескольких источников



несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов);

понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства 
текста;

использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии 
с целью чтения;

ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках

Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации

пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно;

соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую;

формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;

сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;

• составлять на основании текста 
небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос

делать выписки из прочитанных текстов 
с учётом цели их дальнейшего 
использования;

составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте;

на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста

сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним ши 

несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться
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Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером

использовать безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере

Технология ввода информации в компьютер: ввод 
текста, запись звука, изображения, цифровых данных

вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

владеть компьютерным письмом на русском языке; 
набирать текст на родном языке; набирать текст на 
иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов;

рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты

использовать программу 
распознавания 
сканированного текста на 
русском языке

Обработка и поиск информации
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты);

описывать по определённому алгоритму объект или 
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 
числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

собирать числовые данные в естественно-научных 
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 
в ходе опроса людей;

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного 
текстового редактора, следовать основным правилам 
оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;

искать информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);

заполнять учебные базы данных

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

Создание, представление и передача сообщений
создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста;

представлять данные; 
создавать музыкальные 

произведения с 
использованием компьютерш 
и музыкальной клавиатуры • ;



:::зить и проводить презентацию перед небольшой 
щднгорней: создавать план презентации, выбирать 
г дд:визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
х.теж презентации;

:: з давать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 
из готовых фрагментов (аппликация);

размещать сообщение в информационной 
: зразовательной среде образовательного учреждения;

пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах

том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель»

Планирование деятельности, управление и 
организация

создавать движущиеся модели и управлять ими в 
компьютерно управляемых средах;

определять последовательность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;

планировать несложные исследования объектов и 
процессов внешнего мира.

проектировать несложные 
объекты и процессы 
реального мира, своей 
собственной деятельности и 
деятельности группы;

моделировать объекты и 
процессы реального мира

Предметные результаты
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
1.2.2. Русский язык

Содержательная линия «Система языка»

Фонетика и 
графика

.

- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки 

русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие;

- знать последовательность 
букв в русском и родном 
алфавитах, пользоваться 
алфавитом для 
упорядочивания слов и 
поиска нужной информации.

- проводить фонетико-графический 
(звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивать правшъность проведения 
фонетико-графического (звуко
буквенного) разбора слов.

Орфоэпия

- 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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находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо обращаться за 
помощью (к учителю, родителям и др.)

Состав
слова(морфе
мика)

- различать изменяемые и 
неизменяемые слова;

- различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова;
находить в словах окончание, 
корень, приставку, суффикс.

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

Лексика

' ? •

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

подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении;

- различать употребление в тексте слов в 
прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования 
слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных 
для успешного решения 
коммуникативной задачи

Морфология

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

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

Синтаксис

- различать предложение, 
словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении;

- классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудител 
ьные/вопросительные 
предложения; 
определять
восклицательную/невосклица

- различать второстепенные члены 
предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 
выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритм « 
разбор простого предложения (по 
членам предложения, синтаксичесш <Я 
оценивать правильность разбора:

- различать простые и сложные 
предложения.



тельную интонацию 
предложения; 
находить главные и 
второстепенные (без деления 
на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с 
однородными членами.

Отт г ж^ггльная линия «Орфография и пунктуация»
применять правила 
правописания (в объёме 
содержания курса); 
определять(уточнять) 
написание слова по 
орфографическому словарю; 
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.

осознавать место возможного 
возникновения орфографической 
ошибки;
подбирать примеры с определённой 
орфограммой;
при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок;

- при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»

- 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, 
точно реагировать на 
реплики, поддерживать 
разговор);

- выражать собственное 
мнение, аргументировать его 
с учётом ситуации общения;

- самостоятельно озаглавливать 
текст;

- составлять план текста; 
сочинять письма, 
поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие 
тексты для конкретных 
ситуаций общения.

- создавать тексты по предложенному 
заголовку;
подробно или выборочно пересказывать 
текст;
пересказывать текст от другого лица;

- составлять устный рассказ на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;

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

- корректировать тексты, в которых 
допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом;

- оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);

- соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном
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общении (зтзсообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).

1.2.3. Литературное чтение

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

' Э '

Виды 
речевой и 
читательской 
деятельности

осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации); 
осознанно воспринимать (при чтении 
вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, 
выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль 
и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, 
задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно- 
популярному и художественному тексту; 
оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на 
вопрос;

- вести диалог в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета;

- участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного 
произведения;

- работать со словом (распознавать прямое 
и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение 
слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный 
запас;
читать (вслух и про себя) со скоростью, 
позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;

- читать осознанно и выразительно 
доступные по объёму произведения; 
ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с

воспринимать 
художественную 
литературу как вид 
искусства;
осмысливать эстетические 
и нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение;
осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости 
от цели чтения; 
определять авторскую 
позицию и высказывать своё 
отношение к герою и его 
поступкам; 
доказывать и 
подтверждать фактами ■ : 
текста) собственное 
суждение;
на практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами письменной речи 
(повествование — созданы ] 
текста по аналогии, 
рассуждение — письменная | 
ответ на вопрос, описаны 
— характеристика героя 
писать отзыв о 
прочитанной книге;

- работать с тематическая 
каталогом;

- работать с детской 
периодикой.



нравственными нормами; 
ориентироваться в построении научно- 
популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в 
практической деятельности; 
использовать простейшие приёмы анализа 
различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их;

- составлять простой план; 
находить различные средства 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию;

- использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста;

- формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы;

- понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и 
на жанр, структуру, язык; 
передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и 
художественного текстов;

- передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);

- коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь 
на текст или собственный опыт;

- ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, По собственному 
желанию;

- составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по 
заданному образцу;

- самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.

Творческая
деятельность

читать по ролям литературное 
произведение;

- использовать различные способы работы

творчески пересказывать 
текст (от лица героя, от 
автора), дополнять текст;
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с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные 
связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана); 
создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, 
репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта.

создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 
произведения;

- работать в группе, создавая 
инсценировки по 
произведению, сценарии, 
проекты;
способам написания 
изложения.

' э -
Литературов
едческая
пропедевтика

сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 
отличать прозаический текст от 
поэтического;
распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы).

сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный 
анализ различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, герой, 
автор) и средств 
художественной 
выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора);
определять позиции героев 
художественного текста, 
позицию автора 
художественного текста; 
создавать прозаический ши 
поэтический текст по 
аналогии на основе 
авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности (в том 
числе из текста).

1.2.4. Иностранный язык

Раздел Выпускник научится
Выпускник получит 
возможность научиться

Коммуникативные умения

Говорение

участвовать в элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных 
странах;
составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа;

- рассказывать о себе, своей семье, друге.

воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора; 
составлять краткую 
характеристику 
персонажа; 
кратко излагать 
содержание прочитанного 
текста.



4 - оирование

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.

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

'.5  •

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.

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

Письмо

- 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).

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

- 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.

- 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
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иностранный язык и 
обратно).

Фонетическа 
я сторона 
речи

различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения 
звуков;
соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;

- различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с 
точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.

- распознавать связующее г 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

- 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.

- узнавать простые 
словообразовательные 
элементы;
опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные и 
сложные слова).

Грамматичес 
кая сторона 
речи

- 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 1о Ье; глаголы в Ргезеп!, 
Раз!, РиШге 8штр1е; модальные глаголы 
сап, шау, шиз!; 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 временны2х и 
пространственных отношений.

- узнавать 
сложносочинённые 
предложения с союзами апс 
и Ъи{;
использовать в речи 
безличные предложения (II 
соЫ. II’з 5 о ’с1оск. к ’з 
тГегезкпу), предложения с 
конструкцией 1кеге гзЛкеге 
аге;
оперировать в речи 
неопределёнными 
местоимениями зоте, апу 
(некоторые случаи 
употребления: Сап I  Нахе 
зоте 1еа? 1з (Неге апу тйк /, 
1ке/гШуе? — N0, 1кеге 1зп’\ 
апу);
оперировать в речи 
наречиями времени
(уез1егс1ау, Сотопгт, пеуег, 
изиаПу, о/1еп, зотектез); 
наречиями степени (тиск, 
1Ш1е, уегу);

- распознавать в тексте и 
дифференцировать слова ? 
определённым признакам



(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).

1.2.5. Математика

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Числа и 
величины

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/уменынение числа на 
несколько единиц, 
увеличение/уменынение числа в 
несколько раз);

- группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному 
признаку;

- читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр).

- классифицировать числа 
по одному или нескольким 
основаниям, объяснять 
свои действия;

- выбирать единицу для 
измерения данной величины 
(длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои 
действия.

Арифметически 
е действия

- 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;

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

Работа с
текстовыми
задачами

- анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор действий;

- решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 
действия);
оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи.

- решать задачи на 
нахождение доли величинш 
и величины по значению её 
доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десято?, 
часть);

- решать задачи в 3—4 
действия;
находить разные способы 
решения задачи.

Пространствен 
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры

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.

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

Геометрические
величины

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (на 
глаз).

вычислять периметр 
многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из 
прямоугольников

Работа с 
информацией

- устанавливать истинность (верно, 
неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах; 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы;

- читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы.

читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы;

- достраивать несложную 
готовую столбчатую 
диаграмму;
сравнивать и обобщать 
информацию, 
представленную в строка 
и столбцах несложных
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таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие 
выражения, содержащие 
логические связки и слова 
(«...и...», «если... то...», 
«верно/неверно, что...», 
«каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 
составлять, записывать и 
выполнять инструкцию 
(простой алгоритм), план 
поиска информации;

- распознавать одну и ту 
же информацию, 
представленную в разной 
форме (таблицы и 
диаграммы);

- планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении несложных 
исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и 
прогнозы).

1.2.6. Окружающий мир

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Человек и 
природа

- узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы;

- описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки;

- сравнивать объекты живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;

- проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов;

- использовать естественно-научные тексты (на 
бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на вопросы,

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
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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, карта, 
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.

Человек и
обществ
о

узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России 
Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; 
используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от 
вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств,_________________

нести ответственность 
за её сохранение, 
соблюдать правила 
экологичного поведения в 
школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, 
экономия воды и 
электроэнергии) и 
природной среде; 
пользоваться простыми 
навыками самоконтроля 
самочувствия для 
сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать 
режим дня, правила 
рационального питания и 
личной гигиены; 
выполнять правила 
безопасного поведения в 
доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую 
помощь при несложных 
несчастных случаях; 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в процессе 
познания окружающего 
мира в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации.

осознавать свою 
неразрывную связь с 
разнообразными 
окружающими 
социальными группами; 
ориентироваться в 
важнейших для страны ь 
личности событиях и 
фактах прошлого и 
настоящего; оценивать: 
возможное влияние на 
будущее, приобретая тел 
самым чувство 
исторической 
перспективы; 
наблюдать и описывать 
проявления богатства 
внутреннего мира чело-. 
в его созидательной 
деятельности на благо ! 
семьи, в интересах 
образовательного_____



доброжелательности и эмоционально- учреждения,
нравственной отзывчивости, понимания чувств профессионального
других людей и сопереживания им; сообщества, этноса,
использовать различные справочные издания нации, страны;
(словари, энциклопедии, включая проявлять уважение и
компьютерные) и детскую литературу о готовность выполнять
человеке и обществе с целью поиска совместно установленные
познавательной информации, ответов на договорённости и правила,
вопросы, объяснений, для создания в том числе правша
собственных устных или письменных общения со взрослыми и
высказываний. 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.

1.2.7. Музыка

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Музыка в жизни 
человека

воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально
творческой деятельности;

- ориентироваться в музыкально
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том 
числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции;

- воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно
мелодические особенности 
профессионального и народного

- реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально- 
исполнительские замыслы 
в различных видах 
деятельности; 
организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, 
музицировать.
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Основные
закономерности
музыкального
искусства

творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).

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

реализовывать 
собственные творчеа 
замыслы в различных в\ 
музыкальной 
деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, 
игре на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
музыкально-пластическо; 
движении и 
импровизации); 
использовать систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном 
письме при пении 
простейших мелодий; 
владеть певческим голосе 
как инструментом 
духовного самовыражет 
и участвовать в 
коллективной творческое 
деятельности при 
воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов.

Музыкальная 
картина мира

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

адекватно оценивать 
явления музыкальной 
культуры и проявлять 
инициативу в выборе 
образцов
профессионального и 
музыкально-поэтического 
творчества народов мц 
оказывать помощь в 
организации и проведени 
школьных культурно- 
массовых мероприятий, 
представлять широкой 
публике результаты 
собственной музыкален* 
творческой деятельное. 
(пение, инструментальн 
музицирование, 
драматизация и др.), 
собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, 
видеотека).



1.2.8. Изобразительное искусство

1 Ртдея Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Восприятие 
искусства и 
виды
художественно 
й деятельности

различать основные виды 
художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно
прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи 
собственного замысла;

- различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику;
эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно
творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами 
художественного образного языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и 
мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных 
явлений;

- приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, 
показывать на примерах их роль и 
назначение.

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?

; ■  ' • •

■

- создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве;

- Использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные 
художественные материалы для 
воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, тёплые 
и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с 
помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи

пользоваться средствами 
выразительности языка 
живописи, графики, 
скульптуры, декоративно
прикладного искусства, 
художественного 
конструирования в 
собственной 
художественно
творческой деятельности; 
передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, 
используя различные 
оттенки цвета, при 
создании живописных
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художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном 
конструировании;
использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 
передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий).

Значимые темы 
искусства. О 
чём говорит 
искусство?

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

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 компьютерно! 
графики;
выполнять простые 
рисунки и орнаментальны- 
композиции, используя 
язык компьютерной 
графики в программе Ран:

видеть, чувствовать и 
изображать красоту и 
разнообразие природы, 
человека, зданий, 
предметов;
понимать и передавать е 
художественной работе 
разницу представлений о 
красоте человека в разны 
культурах мира, проявлял 
терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
изображать пейзажи, 
натюрморты, портрет 
выражая к ним своё 
отношение; 
изображать 
многофигурные 
композиции на значимъ 
жизненные темы и 
участвовать в 
коллективных работах
эти темы.



1.2.9. Технология

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Общекультурные 
и общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда,
самообслуживание

с ? -

иметь представление о наиболее 
распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и 
ремёслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их 
особенности;
понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую 
выразительность — и 
руководствоваться ими в практической 
деятельности;

- планировать и выполнять 
практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную 
карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия;

- выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.

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

Технология ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты

- на основе полученных представлений 
о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости 
от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке 
изделия);

- применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная 
игла);

- выполнять символические действия

отбирать и выстраивать 
оптимальную 
технологическую 
последовательность 
реализации собственного 
или предложенного 
учителем замысла;

- прогнозировать конечный 
практический результат 
и самостоятельно 
комбинировать 
художественные 
технологии в 
соответствии с 
конструктивной или 
декоративно
художественной задачей.
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моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Конструирование 
и моделирование

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

соотносить объёмную 
конструкцию, основанну 
на правильных 
геометрических формах, 
изображениями их 
развёрток; 
создавать мысленный 
образ конструкции с 
целью решения 
определённой 
конструкторской задачи 
ши передачи определённо 
художественно
эстетической 
информации, воплощать 
этот образ в материале.

Практика работы 
на компьютере

соблюдать безопасные приёмы труда, 
пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско- 
технологических задач; 
использовать простейшие приёмы 
работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать 
информацию, выполнять задания; 
создавать небольшие тексты, 
иллюстрации к устному рассказу, 
используя редакторы текстов и 
презентаций.

пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сет: 
Интернет, а также 
познакомится с доступнымь 
способами её получения, 
хранения, переработки

1.2.10.Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культур 

ши существенных ограничений по нагрузке)

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Знания о
физической
культуре

ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток и

выявлять связь занятии 
физической культурой с 
трудовой и оборонной 
деятельностью;



физкультпауз, 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.

- 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

- 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.

- 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 - выполнять упражнения по коррекции сохранять правильную
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совершенствование и профилактике нарушения зрения и осанку, оптимальное 
телосложение; 
выполнять эстетически 
красиво гимнастические 
акробатические 
комбинации; 
играть в баскетбол, 
футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 
выполнять тестовые 
нормативы по физическ 
подготовке; 
плавать, в том числе

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 передвижен 
на лыжах (для снежных 
регионов России).

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. * •

В результате изучения башкирского языка ученик должен 
знать/понимать:

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации основных типов предложений;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содерж

Будет уметь:

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегч 
текстов с опорой на зрительную наглядность;

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздр 
благодарность, приветствие);

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто9 что? где? когда?) и о 
на вопросы собеседника;

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонаи?:-

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, дос 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости дву 
словарем;

• списывать текст на башкирском языке, выписывать из него и (или) вставлять в не:

-

1.2.11. Башкирский язык

форме);



в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать краткое поздравление с опорой на образец; использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
устного общения с носителями башкирского языка в доступных младшим школьникам 
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других наций;

■ преодоления психологических барьеров в использовании башкирского языка как средства 
ГССЦЕНИЯ.

1.2.12.0сновы религиозных культур и светской этики

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения
“зольников:

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, отделять поступки человека от него самого.

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 
считаются хорошими и плохими.

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 
ответственность за свои поступки.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 
нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 
универсальные учебные действия (УУД) -  регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Регулятивные УУД:

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).

• Совместно с учителем составлять план решения задачи.

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 
помощью учителя.

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 
других учащихся.

Средства формирования регулятивных УУД -  это технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов).

Познавательные УУД:

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
понадобится для решения учебной задачи в один шаг. •

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.



• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, рисунок и др.).

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений и 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 вы 
текста, таблицы, схемы.

Средства формирования познавательных УУД  — это учебный материал и задания учебников, 
нацеленные на 1 -ю линию развития.

Коммуникативные УУД:

° Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновыват 
её, приводя аргументы.

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 61 
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 се 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 
роли в группе.

Средства формирования коммуникативных УУД  -  это технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых групп

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ни

К 1-й линии развития относятся следующие из них:

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 
отдельных людей и общества.

• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 
возникновения в мире и в России.

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 
поведением людей, мыслящих в её традициях.

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурны 
традиций.

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 
отвечать за него. •

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделям 
жизненных ситуаций.



.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
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Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система 

щенки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 
постижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
;• правление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности ОУ и педагогических кадров.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

ные

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Личностные результаты

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
чебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

. г-пени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

:: разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

чпверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
м-эпичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
эпической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

. н:н достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
: дивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

пополнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
пепентрации —г учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
мл решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
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Процедура оценки

Внешняя
оценка

Внутренняя оценка

Предмет
оценки

эффективность
воспитательно
образовательной
деятельности
учреждения

сформированности отдельных личностных результатов (мотивал 
внутренняя позиция школьника, основы гражданской 
идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений * 
Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 
развития обучающихся

Форма
проведения
процедуры

'  э •

неперсонифицир
ованные
мониторинговые
исследования

Неперсонифицированные мониторинговые исследования провод 
администрация школы:
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анаи 
воспитательной работы.

2) Заместитель директора по УД в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов.

3) Учитель в рамках преемственности при переходе 
обучающихся в школу второй ступени.

Персонифицированные мониторинговые исследования проводи;
1) Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса.
2) Учитель в рамках работы с детьми «группы риска» по запр 

педагогов (при согласовании родителей), родителей (закон; 
представителей)

Субъекты
оценочной
деятельности

специалисты, не
работающие в
образовательном
учреждении,
владеющие
компетенциями
в сфере
психологической 
диагностики 
личности в 
детском и 
подростковом 
возрасте

администрация, учитель, обучающиеся

Инструмента
рий

стандартизирова 
иные типовые 
задачи оценки 
личностных 
результатов, 
разработанные 
на федеральном, 
региональном 
уровне

-  Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов.
-  Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальна! 

беседа, анкетирование, возрастно-психолгическое 
консультирование.

Метапредметные результаты

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируй* 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятиз 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действа 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсал; 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а та! 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Рабств 
текстом».



Процедура оценки

Внешняя оценка Внутренняя оценка
Тмстмадмгг
ЩЕМИ

эффективность
воспитательно
образовательной
деятельности
учреждения

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.
Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 
учащимися определенных универсальных учебных действий, как 
средства анализа и управления своей познавательной деятельностью

Огтяыя
тасаежния
тспзведлры

1) неперсонифи 
цированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательны 
х достижений 
обучающихся и 
выпускников 
начальной 
школы:
2) в рамках 
аттестации 
педагогов и 
аккредитации 
образовательног 
о учреждения;
3) проведение 
анализа данных 
о результатах 
выполнения 
выпускниками 
итоговых работ

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 
администрация школы:

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 
анализа воспитательной работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия; регулятивные 
универсальные действия)

2) Заместитель директора по УД в рамках внутришкольного 
контроля:

• по изучению состояния преподавания предметов;
• по изучению состояния организации внеурочной деятельности;
• в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех

контрольных работ, русский язык, математика, комплексная
работа на метапредметной основе);

• на этапах рубежного контроля.
3) Учитель в рамках преемственности при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 
регулятивные, познавательные).

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:
1) Учитель в рамках:

-внутришкольного контроля, когда предлагаются
административные контрольные работы и срезы;

-тематического контроля по предметам и текущей оценочной
деятельности;

-промежуточной и итоговой аттестации.
2) Учитель в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

«группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах

Г;.бъекты 
:веночной 
деятельности

специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении

администрация, учитель, психолог, обучающиеся

•..трумента 
звй, формы 
:эгнки

Комплексные
работы на
межпредметной
основе,
проверочные
работы на
предметной
основе, где
метапредметный
результат
является
инструментальн
ой основой,
разработанные
на федеральном

- Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных 
учебных действий,, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 
контрольной работы;
- Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 
деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 
анкетирование, наблюдение.
Результаты продвижения в формировании таких действий как 
коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в 
виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 
листах самооценки.
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Предметные результаты

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Процедура оценки

Предмет
оценки

Внешняя оценка
эффективность
воспитательно
образовательной
деятельности
учреждения

Внутренняя оценка
сформированности действий обучающихся с предметным содер- 
(предметных действий); наличие система опорных предметных 
наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих о 
систему знаний.
Задача оценки данных результатов:
-  определение достижения учащимися опорной системы зна 
русскому языку и математике, метапредметных действий речевых ( 
осознанного чтения, навык работы с информацией) и коммуника 
сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее ва 
продолжения обучения;
-  определение готовности обучающихся для обучения в шкш 
ступени;
определение возможностей индивидуального развития обучающихся

Форма
проведения
процедуры

-  неперсонифи 
цированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений 
обучающихся и 
выпускников 
начальной 
школы:
-  в рамках 
аттестации 
педагогов и 
аккредитации 
образовательног 
о учреждения; 
-проведение 
анализа данных 
о результатах 
выполнения 
выпускниками 
итоговых работ

мониторинговые исследования провНеперсонифицированные 
администрация школы:

1) заместитель директора по УД в рамках внутришколъ 
контроля:

- по изучению состояния преподавания предметов инварная 
части учебного плана и компонента образователг 
учреждении (риторика, литературное краеведение, физкулы?

-  в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три ра; 
русский язык, математика, комплексная работа 
межпредмнетной основе);

-  на этапах рубежного контроля (входной, промежуток 
итоговый).

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1) Учитель в рамках: внутришкольного конт

административные контрольные работы и срезы; тематиче: 
контроля по предметам и текущей оценочной деятельн: 
промежуточной и итоговой аттестации.

2) Ученик через самооценку результатов текущей успеваемост» 
по итогам промежуточной и итоговой аттестации (оценочны 
листы; выполнение заданий базового или повышенного урез

Субъекты
оценочной
деятельности

специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении

администрация, учитель, обучающиеся

Инструмента 
рий, формы 
оценки

комплексные 
работы на 
межпредметной 
основе, 
контрольные 
работы по 
русскому языку

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контрог. 
• уровневые итоговые контрольные работы по русскому 

математике, включающие проверку сформировнности ба 
уровня (оценка планируемых результатов под условным назв 
«Выпускник научится») и повышенного уровня (с 
планируемых результатов под условным названием «Выпу: 

____ получит возможность научиться»);___________________



и математике • комплексные работы на межпредметной основе и работе с
информацией.

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).
Осуществление обратной связи через:

1) Информированность:
• педагогов, об эффективности педагогической деятельности

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 
воспитательного процесса);

• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы,
демонстрацию материалов портфолио).

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
:бразовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
горазовательных достижений служит Портфель достижений обучающегося, ориентированный 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.).

Материалы, включаемые в Портфель достижений
Предмет Обязательные материалы Рекомендуемые материалы

русский язык
литературное
чтение
иностранный
язык

стартовая диагностика 
промежуточные стандартизированные 
работы
итоговые стандартизированные работы
диктанты
изложения
сочинения на заданную тему 
сочинения на произвольную тему

дневники читателя; 
иллюстрированные авторские работы 
детей;
материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п

математика

стартовая диагностика 
промежуточные стандартизированные 
работы
итоговые стандартизированные работы 
математические диктанты 
оформленные результаты мини
исследований
записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач

материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п.

окружающий мир
дневники наблюдений 
оформленные результаты мини
исследований и мини-проектов 
творческие работы

Интервью;
материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п.

искусство

продукты собственного творчества

оформленные результаты мини
исследований и мини-проектов

фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности; 
иллюстрации к музыкальным 
произведениям;
иллюстрации на заданную тему; 
аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний; 
продукты собственного творчества; 
материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п.
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технология

продукты собственного творчества

оформленные результаты мини
исследований и мини-проектов

фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности; 
аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний; 
продукты собственного творчества; 
материалы самоанализа и рефлексии и 
т.п.

физкультура
самостоятельно составленные расписание и 
режим дня
степень достижения обязательных 
результатов физической подготовленности

видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности; 
дневники наблюдений и самоконтроле 
материалы самоанализа и рефлексии я 
п.

УУД Материалы 
наблюдений

оценочные листы 
листы наблюдений

Материалы, 
характеризующие 
достижения 
обучающихся во 
внеурочной 
(школьной и 
внешкольной) и 
досуговой 
деятельности

грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма по итогам 
выполнения заданий/ мероприятий: 
исследовательские работы, 
рефераты, 
творческие работы, 
спортивные достижения 
Сертификаты, подтверждающие участие в 
конференциях, досуговой деятельности, 
работе органов ученического 
самоуправления, социальных проектах, 
акциях

указывается конкретная работа, её 
описание,
характеристика со стороны родителей, 
руководителей проектов, руководите.! 
секций, кружков и пр.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Порт:
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а та 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образована 
ступени основного общего образования;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизаш 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -  мотивационно-смысло! 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кои 
используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на след}* 
ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в рз 
«Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован! 
Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок за выполнение не менее 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос* 
Накопленная оценка характеризует выполнение совокупности планируемых результатов, а а 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения; оценки за итя 
работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по руса 
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении плашп 
результатов:



Вывод-оценка
о возможности продолжения 
сбразования на следующей 
ступени)

Показатели
Комплексная оценка
(данные «Портфеля 
достижений»)

Итоговые работы
(русский язык, математика 
и межпредметная работа)

1. Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
базового уровня

2. Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для 
решения простых учебно
познавательных и учебно
практических задач 
средствами данного предмета

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной программы 
как минимум с оценкой 
«удовлетворитель» или 
«зачтено»

Правильно не менее 50% 
заданий базового уровня

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
произвольного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении заданий 
повышенного уровня

Достижение планируемых 
результатов не менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы 
с оценкой «хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий базового уровня и 
НЕ менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня

Педагогический совет МАОУ СОШ № 2 на основе выводов, сделанных по каждому 
'удающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
: ггзовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
: пего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
~ зэда  о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

'пего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
I ютгижений обучающегося.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
хзовременно 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 

: хтажений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Характеристика дается классными руководителями, учителями-предметниками, педагогом- 

жихоябгом.

Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на ступени НОО

: шествляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
: сводится на основе результатов итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов ООП НОО с учётом:
•результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, муниципального,

::тд опального);
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• условий реализации основной образовательной программы начального общего образов
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятелън

ОУ и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпус 
начальной школы.

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизо 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель 
образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мони 
результатов выполнения не менее трёх итоговых работ.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

текущая аттестация промежуточная и 
итоговая 
(четверть, год) 
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная работа
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания

- диагностическая 
контрольная 
работа
- диктант
- изложение
- контроль 
техники чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях

- портфолио

Формы представления образовательных результатов обучающихся:

• ведомость успеваемости по предметам;
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знак 
знания, понимания, применения, систематизации);

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаци 
устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, У УД.
Критериями оценивания являются:

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль: 
обучающихся требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаюш- 
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумениь 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Критерии и нормы оценивания для 2-4 классов

Оценка за устный ответ
Оценка «5» ставится, если ученик:

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мат 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, V 
взаимосвязей;

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, в* 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;



- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 
межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, 
: звать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, делать 
собственные выводы;

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
чебник, дополнительную литературу;

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении про-блем 
за творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схема-ми и 
трафиками, сопутствующими ответу.

Оценка «4» ставится, если ученик:
- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правиль-ный 

ответ на основе изученных теорий;
- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну 

не грубую ошибку или не более двух недочётов, может их исправить самостоятельно;
- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определений, понятий; .
- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

тбобщениях из наблюдений и опытов;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основа-нии 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;
- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи, использует научные термины;
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;
- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

: пшбки при их изложении;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов.
- отвечает неполно на вопросы учителя;
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста

учебника.

Оценка «2» ставится, если ученик:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

ггеделах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

тнкретных вопросов и задач по образцу;
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- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
исправить даже при помощи учителя.

Оценка самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или допу 

более одного недочёта;
оценка «4» ставится , если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух недочётов.
Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году принимается Педаго 

советом ОУ, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Ре 
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовате. 
процесса.

Аттестация обучающихся 2,3,4-х классов проводится в виде письменных контрольных 
по русскому языку и математике, а также комплексной работы на межпредметной основе.

Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующей ст} 
общего образования.

Обучающиеся на ступени НОО, имеющие по итогам учебного года академии 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучаю 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного : 
Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обесш 
контроль своевременности ее ликвидации.

Обучающиеся на ступени НОО, не освоившие образовательные программы учебного го; 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведенш 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмет} 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
продолжают обучение в иной форме образования.

Раздел 2. Содержательный

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее -  У УД) ознэ 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального об 
образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС Н 
личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО и служит основой для разраг 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.



Программа формирования УУД для начального общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет функции, состав УУД в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;
• определяет особенности формирования УУД средствами УМК «Школа-2100» и «Планета

ЗЬвшии».

Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

. спальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
становки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

лветственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование умений общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

: лазанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим -— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

а 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 

:: глества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

: :ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
::рального поведения;

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
: гечественной и мировой художественной культурой;

•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
дознания 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, 
гзтовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и

еения 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, 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 
■:: питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
небных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.



К основным видам УУД относятся личностные, регулятивные (включающий также дейс 
саморегуляции), познавательные и коммуникативные.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысл 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этичес 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведен 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учег 
деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью уче 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужд 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: к 
значение и какой смысл имеет для меня учение?',

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содерж 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный вы'

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организ 
своей учебной деятельности. К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извес- 
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч 
результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времев 
характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действ 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого резулъ 
самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы' 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

П ознават ельны е универсальны е учебн ы е дейст вия  включают: общеучебные, ло 
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 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфо!
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
• выбор наиболее Эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных у
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и рез} 

деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; ощ>е_ 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по! 
адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея:
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щек решении проблем творческого и поискового характера.
'Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические

■жжзпвия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

о  и еетвенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

*: сметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

• исполнением 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.

извесн

конечв

Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
шмпетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
с о 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 

н условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации.

от ГК 
эделе 
тек: 
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льн:

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Р у с с к и й  я з ы к обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково
символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
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создаёт условия для формирования языкового чутья как резтяД 
ориентировки реоёнка в грамматической и синтаксической структуре хзД  
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 1 
включая обобщающую и планирующую функции

Литературное
чтение

обеспечивает формирование следующих универсальных учеН 
действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориензЯ 
обучающегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 1 
героями литературных произведений посредством эмоционально-дейсть-1  
идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героиней 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания го р *  
и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление мораль! 

содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления са 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взгляд 
мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания кар: 
событий и поступков персонажей;

' э • • умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уч; 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе испод 
аудиовизуальные средства;

• умения устанавливать логическую причинно-следствеЕ 
последовательность событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополните® 
информации

Иностранный
язык

обеспечивает развитие коммуникативных действий, форш 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного яз 
способствует:

• общему речевому развитию обучающегося на основе формиров: 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической 
диалогической речи;

• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведе 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов парт: 
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновь: 
своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями др* 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкулю 
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсатьй 
действий — формирования гражданской идентичности личш 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелатель к 
отношения, уважения и толерантности к другим странам и нарез 
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучет 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения

Математика обеспечивает развитие у обучающихся познавательных универсал а! 
действий, в первую очередь логических. В процессе знакомстии 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируя 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении : ~



различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. Формирование моделирования как универсального учебного 
действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 
этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 
систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации

окружающий
>сир

' Э '

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданской идентичности личности.

Обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

• формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 
за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;

•развитие морально-этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами.

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных
УУД:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умение поиска и работы с информацией;

• формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края

II з о бразител ьное 
искусство

Обеспечивает формирование личностных, познавательных, регулятивных 
действий, создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования явлений и объектов природного и
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социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Л  
моделирование является основой развития познания ребёнком мздД 
способствует формированию логических операций сравнения, установН 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношЯ 
При создании продукта изобразительной деятельности особые треб: 1  
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию I 
формированию замысла, планированию и организации действий в соответ Л  
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дейЛ 
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будуЛ 
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечеств : ■ 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, нарсЛ 
национальных традиций, искусства других народов обеспечв* 
формирование гражданской идентичности личности, толерантня| 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мой 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооцеэ 
самоуважения обучающихся

Музыка обеспечивает формирование личностных, коммуникати» 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися 
музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценное? 
смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирок 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребна

> .э • . творческом самовыражении. Приобщение к достижениям националь 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообр: 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессионал! 
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичносг 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе;

обеспечивает формирование коммуникативных У УД на основе разв 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувсп 
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыраже 
способствует формированию замещения и моделирования

Технология обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культурк 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышле 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способн® 
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса! 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планироаА 
(умение составлять план действий и применять его для решения зад 1 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при разлив | 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отрабИ 
предметно-преобразующих действий;

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на сои  

организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на оаИ 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школышЯ 

творческой самореализации на основе эффективной организации предиЯ 
преобразующей символико-моделирующей деятельности;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социалаИ 
значением, историей их возникновения и развития как первая стчЯ



формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению;

•формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 
в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 
к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса;

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся.

Физическая 
ль тура

обеспечивает формирование личностных 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 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата)

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья
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приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Орта 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Расп 
файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеок 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распозн 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой инфор. 
использование сменных носителей (флеш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на рода 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание ш 
территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (са 
шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщен 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информп 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические кар 
«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго: 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных даннк 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокам 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источит 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов пот 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных и с т о ч н е  

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. П: 
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по нал? 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организа 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед неболы 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщена 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельно 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и резуль 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планиро 
проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельн 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучаю 
реализует ся средст вам и разли чн ы х учебн ы х предм ет ов:

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иерс 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знаком 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами созд 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографич 
контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенное, 
структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, в



■ряофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
I : жественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
шэегративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
тожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
а вступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
■ в : странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
«етолыпих устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
■аммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
«тематических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
нзлнз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
рифами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
пяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

.: вокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
вменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 
исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 
ч убавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы, с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ.

Планируемые результаты формирования УУД 
(УМК «Школа России» и «Школа-2100») 

на различных этапах обучения

Класс УМК Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 «Школа
России»

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.
2. Отвечать на

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.
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3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

2. Соблюдать 1  

простейшие 
речевого э т е н И  

здороваться, 
прощаться, 
благодарить
3. Слушать е  1  

понимать ре-, 
других.
4. Участвовав’ 1 ■ 
паре.

«Школа2100» Оценивать ситуации и Определять и Извлекать Доносить свс-
поступки (ценностные формулировать информацию. позицию до дл
установки, нравственная цель деятельности. Ориентироваться в владея приёма
ориентация) Составлять план своей системе монологическ

действий по знаний и диалогическс ■
? • Необходимый уровень решению проблемы осознавать

(задачи) необходимость Необходимы!
Оценивать простые нового знания. уровень
ситуации и однозначные Необходимый Делать
поступки как «хорошие» уровень предварительный Оформлять СВ
или «плохие» с позиции: отбор источников мысль в устно!
-  общепринятых Учиться информации для письменной ре

нравственных правил определять цель поиска нового (на уровне одв
человеколюбия, уважения к деятельности на знания. предложения
труду, культуре и т.п. уроке с помощью Добывать новые небольшого те
(ценностей); учителя. знания Учить наизуст
-  важности исполнения Проговаривать (информацию) из стихотворение
роли «хорошего ученика»; последовательность различных прозаический
-  важности бережного действий на уроке. источников и фрагмент.
отношения к своему Учиться разными способами Вступать в бес
здоровью и здоровью всех высказывать своё на уроке и в ж
живых существ; предположение Необходимый
-  важности различения (версию) уровень Повышенный
«красивого» и уровень
«некрасивого». Повышенный Отличать новое от
Постепенно понимать, что уровень уже известного с Оформлять св:
жизнь не похожа на помощью учителя. мысли в устно
«сказки» и невозможно Определять цель Ориентироваться в письменной ре

разделить людей на учебной учебнике(на учетом своих
«хороших» и «плохих» деятельности с развороте, в учебных и

помощью учителя и оглавлении, в жизненных реч
Повышенный уровень самостоятельно. словаре). ситуаций, в то»

Учиться совместно Находить ответы на числе с помош
Оценивать простые с учителем вопросы, используя икт.
ситуации и однозначные обнаруживать и учебник, свой Высказывать :
поступки как «хорошие» формулировать жизненный опыт и точку зрения
или «плохие» с позиции: учебную проблему информацию, пытаться её
-  общечеловеческих совместно с полученную на обосновать,
ценностей (в т.ч. учителем. уроке приводя аргучя
справедливости, свободы. Учиться



демократии'): планировать Повышенный Понимать другие
-  российских гражданских учебную уровень позиции (взгляды,
ценностей (важных для деятельность на интересы)
всех граждан России); уроке. Понимать, что
-  важности учёбы и Высказывать свою нужна Необходимый
познания нового: версию, пытаться дополнительная уровень
- важности бережного предлагать способ информация
отношения к здоровью её проверки (знания) для Слушать и
человека и к природе'); решения учебной понимать речь
-  потребности в Осуществлять задачи в один шаг. других.
«прекрасном» и отрицания действия по Понимать, в каких Выразительно
«безобразного». реализации плана источниках можно читать и

найти пересказывать
Отделять оценку поступка Необходимый необходимую текст.
от оценки самого человека уровень информацию для Вступать в беседу
(плохими и хорошими решения учебной на уроке и в жизни
бывают поступки, а не Учиться работать задачи.
люди). по предложенному Находить Повышенный

плану необходимую уровень
Отмечать поступки и информацию как в
ситуации, которые нельзя Повышенный учебнике, так и в Слушать других,
однозначно оценить как уровень предложенных пытаться
хорошие или плохие учителем словарях принимать другую

' 5 ' Работая по и энциклопедиях точку зрения, быть
Объяснять смысл своих предложенному готовым изменить
оценок, мотивов, целей плану, Перерабатывать свою точку зрения.
(личностная использовать информацию для Читать вслух и про
саморефлексия, необходимые получения себя тексты
способность к средства (учебник, необходимого учебников и при
саморазвитию, мотивация к простейшие результата, в том этом:
познанию, учёбе) приборы и числе и для - вести «диалог с

инструменты) создания нового автором»
Необходимый уровень продукта (прогнозировать

Соотносить будущее чтение;
ОСМЫСЛЕНИЕ результат своей ставить вопросы к
Объяснять, почему деятельности с Необходимый тексту и искать
конкретные однозначные целью и оценивать уровень ответы; проверять
поступки можно оценить его себя);
как «хорошие» или ' Делать выводы в -  отделять новое от
«плохие» («неправильные», Необходимый эезультате известного;
«опасные», «некрасивые») уровень совместной работы - выделять главное;
с позиции известных и всего класса. - составлять план
общепринятых правил. Учиться совместно Сравнивать и
САМООСОЗНАНИЕ давать группировать Договариваться с
Объяснять самому себе: эмоциональную предметы. людьми, согласуя с
- какие собственные оценку Находить ними свои
привычки мне нравятся и деятельности закономерности в интересы и

... ' не нравятся (личные класса на уроке. расположении взгляды, для того
качества), Учиться отличать фигур по значению чтобы сделать что-
- что я делаю с верно выполненное эдного признака. го сообща
/довольствием, а что -  нет задание от Называть
'мотивы), неверного последовательность Необходимый
- что у меня получается простых знакомых /ровень
корошо, а что нет Повышенный действий, находить
'результаты) /ровень пропущенное Совместно

действие в договариваться о
Эпределять шакомой правилах общения

Товышенный уровень /спешность последовательности \ поведения в
зыполнения своего нколе и следовать
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задания в диалоге с Товышенный г
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему

учителем уровень "5

конкретные однозначные Сравнивать и г
поступки можно оценить группировать з
как «хорошие» или предметы по ь
«плохие» («неправильные», нескольким
«опасные», «некрасивые»), основаниям.
с позиции Заходить з
общечеловеческих и закономерности в
российских гражданских расположении
ценностей. фигур по значению 

двух и более I
признаков. с

САМООСОЗНАНИЕ Приводить (
Объяснять самому себе: примеры
-  что во мне хорошо, а что последовательности
плохо (личные качества, действий в быту, в 1
черты характера), сказках. >
-  что я хочу (цели, Отличать
мотивы), высказывания от
-что я могу (результаты) других

предложений,
Самоопределяться в приводить примеры
жизненных ценностях (на высказываний,
словах) и поступать в определять
соответствии с ними, истинные и ложные
отвечая за свои поступки. высказывания.
(личностная позиция, Наблюдать и делать
российская и гражданская самостоятельные
идентичность) выводы

Необходимый уровень Преобразовывать 
информацию из

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ одной формы в
Осознавать себя ценной другую и выбирать
частью большого наиболее удобную
разнообразного мира для себя форму
(природы и общества). В
том числе: Необходимый
объяснять, что связывает уровень
меня:
-  с моими близкими, Подробно
друзьями, пересказывать
одноклассниками; небольшие тексты,
-  с земляками, народом;
-  с твоей Родиной;

называть их тему

-  со всеми людьми; Повышенный
-  с природой; уровень
испытывать чувство 
гордости за «своих» - Составлять простой
близких и друзей. план небольшого
ПОСТУПКИ текста-
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых

повествования

ситуациях на основе:
-  известных и простых 
общепринятых правил
«доброго», «безопасного»,

критика)

Повышенны?:
уровень

Выполняя 
различные



«красивого»,
«правильного» поведения;
-  сопереживания в 
радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, 
одноклассников;
- сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие 
поступки

Повышенный уровень

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином России, в том 
числе:
объяснять, что связывает 
меня с историей, 
культурой, судьбой твоего 
народа и всей России, 
испытывать чувство 
гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать 
им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в 
добрых поступках.

Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира. 
в том числе 
уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран, 
не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

Формулировать самому 
простые правила 
поведения, общие для всех 
людей, всех граждан 
России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей).

ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) 
важных для:
-  всех людей,
-  своих земляков, своего
народа, своей Родины, в 
том числе ради «своих», но 
вопреки собственным 
интересам:_____________



уважения разными 
людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание)

«Школа
России»

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1 .Участвов.'~ш
следующие базовые организовывать в учебнике: диалоге; слушИ
ценности: «добро», свое рабочее место. определять умения, понимать друЛ
«терпение», «родина», 2. Следовать которые будут высказывать
«природа», «семья», «мир», режиму сформированы на точку зрей к
«настоящий друг». организации основе изучения события, пости
2. Уважение к своему учебной и данного раздела; 2,Оформлят.
народу, к своей родине. внеучебной определять круг мысли в уст-и
3. Освоение личностного деятельности. своего незнания. письменной те
смысла учения, желания 3. Определять цель 2. Отвечать на учетом свою. 1
учиться. учебной простые и сложные учебных и
4. Оценка жизненных деятельности с вопросы учителя, жизненных ря
ситуаций и поступков помощью учителя и самим задавать ситуаций.
героев художественных самостоятельно. вопросы, находить 3 .Читать вслу
текстов с точки зрения 4. Определять план нужную про себя текси
общечеловеческих норм. выполнения информацию в учебников, дг

заданий на уроках, учебнике. художественн
внеурочной 3. Сравнивать и научно-попул!
деятельности, группировать книг, понимал
жизненных предметы, объекты прочитанное
ситуациях под по нескольким 4. Выполняя
руководством основаниям; различные рога
учителя. находить группе,
5. Соотносить закономерности; сотрудничать
выполненное самостоятельно совместном
задание с продолжать их по решении про'
образцом, установленном (задачи).
предложенным правилу.
учителем. 4. Подробно
6. Использовать в пересказывать
работе простейшие прочитанное или
инструменты и прослушанное;
более сложные составлять простой
приборы (циркуль). план.
6. Корректировать 5. Определять, в
выполнение каких источниках
задания в можно найти
дальнейшем. необходимую
7. Оценка своего информацию для
задания по выполнения
следующим задания.
параметрам: легко 6. Находить
выполнять, необходимую
возникли информацию, как в
сложности при учебнике, так и в
выполнении. словарях в

учебнике.
7. Наблюдать и 
делать
самостоятельные 
простые выводы

«Школа2100» Оценивать ситуации и Определять и Извлекать Доносить СЕ



поступки (ценностные формулировать информацию. позицию до других,
установки, нравственная цель деятельности Ориентироваться в владея приёмами
ориентация) Составлять план своей системе монологической и

действий по знаний и диалогической речи
Необходимый уровень решению проблемы осознавать

(задачи) необходимость Необходимый
Оценивать простые нового знания. уровень
ситуации и однозначные Необходимый Делать
поступки как «хорошие» уровень предварительный Оформлять свою
или «плохие» с позиции: отбор источников мысль в устной и
-  общепринятых Определять цель информации для письменной речи
нравственных правил учебной поиска нового (на уровне одного
человеколюбия, уважения к деятельности с знания. предложения или
труду, культуре и т.п. помощью учителя и Добывать новые небольшого текста).
(ценностей); самостоятельно. знания Учить наизусть
-  важности исполнения Учиться совместно (информацию) из стихотворение,
роли «хорошего ученика»; с учителем различных прозаический
-  важности бережного обнаруживать и источников и фрагмент.
отношения к своему формулировать разными способами Вступать в беседу
здоровью и здоровью всех учебную проблему на уроке и в жизни
живых существ; совместно с Необходимый
- важности различения учителем. уровень Повышенный
«красивого» и Учиться уровень
«некрасивого». планировать Понимать, что
Постепенно понимать, что учебную нужна Оформлять свои
жизнь не похожа на деятельность на дополнительная мысли в устной и
«сказки» и невозможно уроке. информация письменной речи с
разделить людей на Высказывать свою (знания) для учетом своих
«хороших» и «плохих» версию, пытаться решения учебной учебных и

предлагать способ задачи в один шаг. жизненных речевых
Повышенный уровень её проверки Понимать, в каких ситуаций, в том

источниках можно числе с помощью
Оценивать простые Повышенный найти ИКТ.
ситуации и однозначные уровень необходимую Высказывать свою
поступки как «хорошие» информацию для точку зрения и
или «плохие» с позиции: Определять цель решения учебной пытаться её
-  общечеловеческих учебной задачи. обосновать,
ценностей (в т.ч. деятельности с Находить приводя аргументы
справедливости, свободы. помощью учителя и необходимую
демократии): самостоятельно, информацию как в Понимать другие
-  российских гражданских искать средства её учебнике, так и в позиции (взгляды,
ценностей (важных для осуществления. предложенных интересы)
всех граждан России); Самостоятельно учителем словарях
-  важности учёбы и формулировать и энциклопедиях Необходимый
познания нового; цели урока после уровень
-  важности бережного предварительного Повышенный
отношения к здоровью обсуждения. уровень Слушать и
человека и к природе): Учиться понимать речь
-  потребности в обнаруживать и Сравнивать и других.
«прекрасном» и отрицания формулировать группировать Выразительно
«безобразного». учебную проблему факты и явления. читать и

совместно с Относить объекты к пересказывать
Отделять оценку поступка учителем. известным текст.
от оценки самого человека Составлять план понятиям. Вступать в беседу
(плохими и хорошими выполнения задач, Определять на уроке и в жизни
бывают поступки, а не эешения проблем составные части
люди). творческого и объектов, а также Повышенный

поискового состав этих уровень
Отмечать поступки и характера составных частей.
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сетх ашш. которые нельзя совместно с Определять
однозначно оценить как учителем причины явлений,
хорошие или плохие событий. Делать

выводы на основе
Объяснять смысл своих обобщения
оценок, мотивов, целей Осуществлять знаний.
(личностная действия по Решать задачи по
саморефлексия, реализации плана аналогии. Строить
способность к аналогичные
саморазвитию, мотивация к Необходимый закономерности.
познанию, учёбе) уровень Создавать модели с

выделением
Необходимый уровень Работая по существенных

предложенному характеристик
ОСМЫСЛЕНИЕ плану, объекта и
Объяснять, почему использовать представлением их
конкретные однозначные необходимые в пространственно-
поступки можно оценить средства (учебник, графической или
как «хорошие» или простейшие знаково-
«плохие» («неправильные», приборы и символической
«опасные», «некрасивые») инструменты) форме
с позиции известных и Перерабатывать
общепринятых правил. Повышенный информацию для
САМООСОЗНАНИЕ уровень получения
Объяснять самому себе: необходимого
-  какие собственные Работая по плану, результата, в том
привычки мне нравятся и сверять свои числе и для
не нравятся (личные действия с целью и, создания нового
качества), при продукта
-  что я делаю с необходимости,
удовольствием, а что -  нет исправлять ошибки Необходимый
(мотивы), с помощью учителя уровень
-  что у меня получается Сравнивать и
хорошо, а что нет Соотносить группировать
(результаты) результат своей предметы по

деятельности с нескольким
Повышенный уровень целью и оценивать основаниям.
ОСМЫСЛЕНИЕ его Находить
Объяснять, почему закономерности в
конкретные однозначные Необходимый расположении
поступки можно оценить уровень фигур по значению
как «хорошие» или двух и более
«плохие» («неправильные», Определять признаков.
«опасные», «некрасивые»), успешность Приводить
с позиции выполнения своего примеры
общечеловеческих и задания в диалоге с последовательности
российских гражданских учителем действий в быту, в
ценностей. сказках.
САМООСОЗНАНИЕ Повышенный Отличать
Объяснять самому себе: уровень высказывания от
-  что во мне хорошо, а что других
плохо (личные качества, В диалоге с предложений,
черты характера), учителем учиться приводить примеры
-  что я хочу (цели, вырабатывать высказываний,
мотивы), критерии оценки и определять
-что я могу (результаты) определять степень истинные и ложные

успешности высказывания.
Самоопределяться в выполнения своей Наблюдать и делать
жизненных ценностях (на работы и работы самостоятельные

Договаривать:

интересы и

- отделять н

,

Необходимы!

Совместно 
договаривать: 
правилах обив 
и поведения * 
школе и след 
им.
Учиться вь 
различные 
группе(лид 
исполнителя, 
критика)

Повышенны? 
уровень

Выполняя 
различные 
группе, 
сотрудничав 
совместном 
решении пр 
(задачи). 
Учиться 
уважительк: 
относиться I



словах) и поступать в 
соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки, 
(личностная позиция, 
российская и гражданская 
идентичность) 
Необходимый уровень 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной 
частью большого 
разнообразного мира 
(природы и общества). В 
том числе:
объяснять, что связывает 
меня:
-  с моими близкими, 
друзьями, 
одноклассниками;
-  с земляками, народом;
- с твоей Родиной;
-  со всеми людьми;
-  с природой; 
испытывать чувство 
гордости за «своих» - 
близких и друзей. 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:
-  известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», 
«красивого»,
«правильного» поведения;
-  сопереживания в 
радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, 
одноклассников;
-  сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие 
поступки

Повышенный уровень

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином России, в том 
числе:
объяснять, что связывает 
меня с историей, 
культурой, судьбой твоего 
народа и всей России, 
испытывать чувство 
гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать 
им в радостях и бедах и

всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации

выводы

Повышенный
уровень

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. 
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
идр.)
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую и выбирать 
наиболее удобную 
для себя форму 
Необходимый 
уровень
Составлять простой 
план небольшого 
гекста-
повествования 
Повышенный 
уровень 
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ

позиции другого,
пытаться
договариваться
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проявлять эти чувства в 
добрых поступках.

Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира, 
в том числе 
уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран, 
не допускать их 
оскорбления, высмеивания. 
Формулировать самому 
простые правила 
поведения, общие для всех 
людей, всех граждан 
России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей).

ПОСТУПКИ

3 «Школа
России»

Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) 
важных для:
-  всех людей,
-  своих земляков, своего 
народа, своей Родины, в 
том числе ради «своих», но 
вопреки собственным 
интересам;
-  уважения разными 
людьми друг друга, их 
доброго соседства. 
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание)
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм,

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий.
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять план

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые

1. УчаствоЕ 
диалоге; с.т- 
понимать 
высказывать 
точку зрени 
события, 
2.0формлятт 
мысли в ус 
письменно* 
учетом свс 
учебных и 
жизненньк 
ситуаций.
3 .Читать 
про себя 
учебников, 
художе 
научно-п 
книг, пот 
прочитан:--: 
4. Выполни 
различные



нравственных и этических выполнения 
ценностей. заданий на уроках,

внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее
представленным.

«Школа2100» Оценивать ситуации и Определять и Извлекать Доносить свою
поступки (ценностные формулировать информацию. позицию до других,
установки, нравственная цель деятельности Ориентироваться в владея приёмами
ориентация) Составлять план своей системе монологической и

действий по знаний и диалогической речи
Необходимый уровень решению проблемы осознавать

(задачи) необходимость Необходимый
Оценивать простые нового знания. уровень
ситуации и однозначные Необходимый Делать
поступки как «хорошие» уровень предварительный Оформлять свои
или «плохие» с позиции: отбор источников мысли в устной и
-  общечеловеческих Определять цель информации для письменной речи с
ценностей (в т.ч. учебной поиска нового учетом своих
справедливости, свободы. деятельности с знания. учебных и
демократии); помощью учителя и Добывать новые жизненных речевых
-  российских гражданских самостоятельно, знания ситуаций, в том
ценностей (важных для искать средства её (информацию) из числе с помощью
всех граждан России); осуществления. различных ИКТ.
-  важности учёбы и Самостоятельно источников и Зысказывать свою
познания нового; формулировать разными способами точку зрения и
-  важности бережного цели урока после пытаться её
отношения к здоровью предварительного Необходимый обосновать,
человека и к природе); обсуждения. уровень приводя аргументы

источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,
а, иллюстрация и 
ДР-)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.
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-  потребности в 
«прекрасном» и отрицания 
«безобразного».

Отделять оценку поступка 
от оценки самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а не 
люди).

Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя 
однозначно оценить как 
хорошие или плохие

Повышенный уровень

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки 
как «хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные противоречия 
на основе:
-  общечеловеческих 
ценностей и российских 
ценностей;
-  важности образования, 
здорового образа жизни, 
красоты природы и 
творчества.

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей. 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе и 
т.п.

Учиться замечать и 
признавать расхождения 
своих поступков со своими 
заявленными позициями. 
взглядами, мнениями

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе)

Необходимый уровень

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однозначные

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем. 
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера 
совместно с 
учителем

Повышенный
уровень

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем, выбирать 
тему проекта с 
помощью учителя. 
Составлять план 
выполнения 
проекта совместно 
с учителем

Осуществлять 
действия по 
реализации плана

Необходимый
уровень

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

Повышенный
уровень

Работая по
составленному
плану,
использовать 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература,______

Сравнивать и 
группировать 
факты и явления. 
Относить объекты к 
известным 
понятиям. 
Определять 
составные части 
объектов, а также 
состав этих 
составных частей. 
Определять 
причины явлений, 
событий. Делать 
выводы на основе 
обобщения 
знаний.
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта и 
представлением их 
в пространственно
графической или 
знаково
символической 
форме

Повышенный
уровень

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной 
учебной задачи, 
состоящей из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно 
отбирать для 
решения 
предметных 
учебных задач 
необходимые 
словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из

Повышенны! 
уровень

При необхо 
отстаивать 
точку зрении 
аргументир;. 
Учиться 
подтверждав 
аргументы 
фактами. 
Учиться кр 
относиться к 
своему мне

Понимать д 
позиции (взг 
интересы)

Необходимы! 
уровень

Слушать дру; 
пытаться 
принимать дг 
точку зрения 
готовым изма 
свою точку зя 
Читать вслух 1 
себя тексты 
учебников и 
этом: 

вести «ди‘ 
автором» 
(прогнози 
будущее 
ставить во 
тексту и ис 
ответы; хг 
себя);
-  отделять 
известного:

выделять
-  составлять

Повыше 
уровень

Понимать 
зрения дру. 
том числе 
Для этого 
правильны* 
читательсмЛ 
деятельное, 
самостояиге 
использовать 
приемы



поступки можно оценить сложные приборы, различных изучающего чтения
как «хорошие» или средства ИКТ) источников на различных
«плохие» («неправильные», (словари, текстах, а также
«опасные», «некрасивые»), Соотносить энциклопедии, приемы слушания
с позиции результат своей справочники,
общечеловеческих и деятельности с электронные диски, Договариваться с
российских гражданских целью и оценивать сеть Интернет) людьми, согласуя с
ценностей. его ними свои

Перерабатывать интересы и
Необходимый информацию для взгляды, для того

САМООСОЗНАНИЕ уровень получения чтобы сделать что-
Объяснять самому себе: необходимого то сообща
-  что во мне хорошо, а что В диалоге с результата, в том
плохо (личные качества, учителем учиться числе и для Необходимый
черты характера), вырабатывать создания нового уровень
-  что я хочу (цели, критерии оценки и продукта
мотивы), определять степень Выполняя
-что я могу (результаты) успешности Необходимый различные роли в

выполнения своей уровень группе,
Повышенный уровень работы и работы сотрудничать в

всех, исходя из Самостоятельно совместном
ОСМЫСЛЕНИЕ имеющихся предполагать, какая решении проблемы

критериев. информация нужна (задачи).
Объяснять положительные Понимать причины для решения Учиться
и отрицательные оценки, в своего неуспеха и учебной задачи в уважительно
том числе неоднозначных находить способы один шаг. относиться к
поступков, с позиции выхода из этой Отбирать позиции другого,
общечеловеческих и ситуации необходимые для пытаться
российских гражданских решения учебной договариваться
ценностей. Повышенный задачи источники

уровень информации среди Повышенный
Объяснять отличия в предложенных уровень
оценках одной и той же В диалоге с учителем словарей,
ситуации, поступка учителем энциклопедий, Уметь взглянуть на
разными людьми (в т.ч. совершенствовать справочников. ситуацию с иной
собой), как критерии оценки и Извлекать позиции и
представителями разных пользоваться ими в информацию, договариваться с
мировоззрений, разных ходе оценки и представленную в людьми иных
групп общества. самооценки. разных формах позиций.

3 ходе "текст, таблица, Организовывать
САМООСОЗНАНИЕ представления схема, иллюстрация учебное

проекта учиться идр.) взаимодействие в
Объяснять самому себе: давать оценку его группе
-  свои некоторые черты результатам Повышенный (распределять роли,
характера; уровень цогова-риваться
-  свои отдельные бли- цруг с другом и
жайшие цели само- Анализировать, Г.Д.).
развития; . сравнивать, Предвидеть
-  свои наиболее за-метные классифицировать (прогнозировать)
достижения. и обобщать факты и последствия

явления. Выявлять коллективных
Самоопределяться в . причины и ;эешений
жизненных ценностях (на . следствия простых
словах) и поступать в явлений.
соответствии с ними, Записывать выводы
отвечая за свои поступки. з виде правил «если
(личностная позиция, .., то ...»; по
российская и гражданская заданной ситуации
идентичность) составлять
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Необходимый уровень

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:

Осознавать себя 
гражданином России, в том 
числе:
объяснять, что связывает 
меня с историей, 
культурой, судьбой твоего 
народа и всей России, 
испытывать чувство 
гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать 
им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в 
добрых поступках.

Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира. 
в том числе 
уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран, 
не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

Формулировать самому 
простые правила 
поведения, общие для всех 
людей, всех граждан 
России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей).

ПОСТУПКИ

Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) 
важных для:
-  всех людей,
-  своих земляков, своего 
народа, своей Родины, в 
том числе ради «своих», но 
вопреки собственным 
интересам:
-  уважения разными 
людьми друг друга, их 
доброго соседства. 
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание)

Повышенный уровень

короткие цепочки 
правил «если ..., то 
...».

Преобразовывать
модели с целью
выявления общих
законов,
определяющих
данную
предметную
область.
Использовать
полученную
информацию в
проектной
деятельности под
руководством
учителя-
консультанта

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую и выбирать 
наиболее удобную 
для себя форму

Необходимый
уровень

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ

Повышенный
уровень

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного 
конспекта, в том 
числе с помощью 
ИКТ.
Составлять 
сложный план 
текста.
Уметь передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или 
развёрнутом виде

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ



Осознавать себя 
гражданином России и 
ценной частью 
многоликого
изменяющегося мира, в том 
числе:
-отстаивать (в пределах 
своих возможностей) 
гуманные, равноправные, 
гражданские
демократические порядки и 
препятствовать их 
нарушению;
-искать свою позицию (7-9 
кл. -постепенно 
осуществлять свой 
гражданский и куль
турный выбор) в много
образии общественных и 
мировоззренческих 
позиций, эстетических и 
культурных предпочтений; 
-стремиться к 
взаимопониманию с 
представителями иных 
культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе 
взаимного интереса и 
уважения;
-осуществлять добрые 
цела, полезные другим 
людям, своей стране, в том 
числе отказываться ради 
них от каких-то своих 
желаний.

Вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному 
преодолению конфликта.

ПОСТУПКИ

Определять свой поступок, 
в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на 
основе:
-  культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою 
причастность
-  базовых российских 
гражданских ценностей,
-  общечеловеческих,_____



4 «Школа
России»

гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности 
мирных добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений 
Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого»,
«народ», «национальность» 
ит.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

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

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

Участвовать 
диалоге; сл> 
понимать, 
высказывать 
точку зрения 
события, пс 
2.Оформлять 
мысли в ус 
письменной 
учетом свою 
учебных и 
жизненных 
ситуаций.
3.Читать вг 
про себя 
учебников, 
художестве 
научно-поп- 
книг, пог 
прочиганнс-
4. Выполнят 
различные 
группе, 
сотруднич 
совместное 
решении 1 
(задачи).
5. Отста 
точку зре 
соблюдая 
речевого __ 
аргумег 
свою точк> 
помощью 
ДОПОЛНИТ' 
сведений.
6. Критичв 
относиться 
своему 1 
Уметь взг. 
ситуация: . 
позиции в  

договар 
людьми 
позиций.
7. Поним 
зрения др
8. Участз 
работе гг;



преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или 
развёрнутом виде

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

|«Школа2100» Оценивать ситуации и Определять и Извлекать Доносить свою
поступки (ценностные формулировать информацию. позицию до других,
установки, нравственная цель деятельности Ориентироваться в владея приёмами
ориентация) Составлять план своей системе монологической и

действий по знаний и диалогической речи
Необходимый уровень решению проблемы осознавать

(задачи) необходимость Необходимый
Оценивать простые нового знания. уровень
ситуации и однозначные Необходимый Делать

' с , ' • поступки как «хорошие» уровень предварительный Оформлять свои
или «плохие» с позиции: отбор источников мысли в устной и
-  общечеловеческих Определять цель информации для письменной речи с
ценностей (в т.ч. учебной поиска нового учетом своих
справедливости, свободы. деятельности с знания. учебных и
демократии): помощью учителя и Добывать новые жизненных речевых
-  российских гражданских самостоятельно, знания ситуаций, в том
ценностей (важных для искать средства её (информацию) из числе с помощью
всех граждан России); осуществления. различных ИКТ.
-  важности учёбы и Самостоятельно источников и Высказывать свою
познания нового; формулировать разными способами точку зрения и
-  важности бережного цели урока после пытаться её
отношения к здоровью предварительного Необходимый обосновать,
человека и к природе); обсуждения. уровень приводя аргументы
-  потребности в Учиться
«прекрасном» и отрицания обнаруживать и Сравнивать и Повышенный
«безобразного». формулировать группировать уровень

учебную проблему факты и явления.
Отделять оценку поступка совместно с Относить объекты к При необходимости
от оценки самого человека учителем. известным отстаивать свою
(плохими и хорошими Составлять план понятиям. точку зрения,
бывают поступки, а не выполнения задач, Определять аргументируя ее.
люди). эешения проблем составные части Учиться

творческого и объектов, а также подтверждать
Отмечать поступки и поискового состав этих аргументы
ситуации, которые нельзя характера составных частей. фактами.
однозначно оценить как совместно с Определять Учиться критично
хорошие или плохие учителем причины явлений, относиться к

событий. Делать своему мнению
Повышенный уровень Повышенный выводы на основе

уровень обобщения "Гонимать другие
Оценивать, в том числе знаний. позиции (взгляды,
неоднозначные, поступки Учиться 5ешать задачи по интересы)
как «хорошие» или обнаруживать и аналогии. Строить
«плохие», разрешая формулировать аналогичные Необходимый
моральные противоречия учебную проблему закономерности. уровень
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на основе:
-  общечеловеческих 
ценностей и российских 
ценностей;
-  важности образования, 
здорового образа жизни, 
красоты природы и 
творчества.

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей. 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе и 
т.п.

Учиться замечать и 
признавать расхождения 
своих поступков со своими 
заявленными позициями. 
взглядами, мнениями

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе)

Необходимый уровень

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», 
«опасные», «некрасивые»), 
с позиции
общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей.

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:
-  что во мне хорошо, а что 
плохо (личные качества, 
черты характера),
-  что я хочу (цели, 
мотивы),
-что я могу (результаты) 

Повышенный уровень 

ОСМЫСЛЕНИЕ

совместно с 
учителем, выбирать 
тему проекта с 
помощью учителя. 
Составлять план 
выполнения 
проекта совместно 
с учителем

Осуществлять 
действия по 
реализации плана

Необходимый
уровень

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

Повышенный
уровень

Работая по
составленному
плану,
использовать 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные приборы, 
средства РОСТ)

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценивать 
его

Необходимый
уровень

В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся

Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта и 
представлением их 
в пространственно
графической или 
знаково
символической 
форме

Повышенный
уровень

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной 
учебной задачи, 
состоящей из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно 
отбирать для 
решения 
предметных 
учебных задач 
необходимые 
словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет)

Перерабатывать 
информацию для 
получения 
необходимого 
результата, в том 
числе и для 
создания нового 
продукта

Необходимый
уровень

Самостоятельно 
предполагать, какая

Слушать. 
пытаться 
принимать. 
точку зрев 
готовым 1 
свою точку 
Читать вслу 
себя тексть: 
учебников в I 
этом:
-  вести «I 
автором» 
(прогнозир 
будущее чте 
ставить вог 
тексту и иск 
ответы; пров 
себя);
-  отделять 1 
известного;
-  выделять 1
-  составлять:

Повышенны? 
уровень

Понимать то? 
зрения другог 
том числе авто! 
Для этого вло 
правильным 
читательской 
деятельности 
самостоятель- 
использовать 
приемы 
изучающего 
на различны- 
текстах, а та 
приемы сх

Договаривать 
людьми, сот 
ними свои 
интересы и 
взгляды, для 
чтобы сделат 
то сообща

Необходк 
уровень

Выполняя 
различные ] 
группе, 
сотрудничал: 
совместном 
решении пр



Объяснять положительные критериев. информация нужна (задачи).
и отрицательные оценки, в Понимать причины для решения Учиться
том числе неоднозначных своего неуспеха и учебной задачи в уважительно
поступков, с позиции находить способы один шаг. относиться к
общечеловеческих и выхода из этой Отбирать позиции другого,
российских гражданских ситуации необходимые для пытаться
ценностей. решения учебной договариваться

Повышенный задачи источники
Объяснять отличия в уровень информации среди Повышенный
оценках одной и той же предложенных уровень
ситуации, поступка В диалоге с учителем словарей,
разными людьми (в т.ч. учителем энциклопедий, Уметь взглянуть на
собой), как совершенствовать справочников. ситуацию с иной
представителями разных критерии оценки и Извлекать позиции и
мировоззрений, разных пользоваться ими в информацию, договариваться с
групп общества. ходе оценки и представленную в людьми иных

самооценки. разных формах позиций.
САМООСОЗНАНИЕ В ходе (текст, таблица, Организовывать
Объяснять самому себе: представления схема, иллюстрация учебное
- свои некоторые черты проекта учиться идр.) взаимодействие в
характера; давать оценку его группе
- свои отдельные результатам Повышенный (распределять роли,
ближайшие цели уровень цогова-риваться
саморазвития; друг с другом и
-свои наиболее заметные Анализировать, Г.Д.).
достижения. сравнивать, Предвидеть

классифицировать (прогнозировать)
Самоопределяться в и обобщать факты и последствия
жизненных ценностях (на явления. Выявлять коллективных
словах)и поступать в причины и решений
соответствии с ними, следствия простых
отвечая за свои поступки. явлений.
(личностная позиция, Записывать выводы
российская и гражданская в виде правил «если
идентичность) ..., то ...»; по

заданной ситуации
Необходимый уровень составлять

короткие цепочки
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: правил «если..., то

. Осознавать себя ...».
гражданином России, в том Преобразовывать
числе: модели с целью
объяснять, что связывает выявления общих
меня с историей, законов,
культурой, судьбой твоего определяющих
народа и всей России, данную

. испытывать чувство предметную
гордости за свой народ. область.

' гвою Родину, сопереживать Использовать
им в радостях и бедах и полученную
проявлять эти чувства в информацию в
добрых поступках. проектной

деятельности под
Осознавать себя ценной эуководством
частью многоликого мира. учителя-
в том числе консультанта
уважать иное мнение,

■историю и культуру других Преобразовывать
народов и стран, информацию из
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не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

Формулировать самому 
простые правила 
поведения, общие для всех 
людей, всех граждан 
России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей).

ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) 
важных для:
-  всех людей,
-  своих земляков, своего 
народа, своей Родины, в 
том числе ради «своих», но 
вопреки собственным 
интересам:
-  уважения разными 
людьми друг друга, их 
доброго соседства. 
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание)

Повышенный уровень

одной формы в 
другую и выбирать 
наиболее удобную 
для себя форму

Необходимый
уровень

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ

Повышенный
уровень

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного 
конспекта, в том 
числе с помощью 
ИКТ.
Составлять 
сложный план 
текста.
Уметь передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или 
развёрнутом виде

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя 
гражданином России и 
ценной частью 
многоликого
изменяющегося мира, в том 
числе:
-отстаивать (в пределах 
своих возможностей) 
гуманные, равноправные, 
гражданские
демократические порядки и 
препятствовать их 
нарушению;
-искать свою позицию -  
постепенно осуществлять 
свой гражданский и 
культурный выбор) в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций, эстетических и 
культурных предпочтений; 
-стремиться к 
взаимопониманию с 
представителями иных 
культур, мировоззрений,



народов и стран, на основе 
взаимного интереса и 
уважения;
-осуществлять добрые 
дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том 
числе отказываться ради 
них от каких-то своих 
желаний.
Вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному 
преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, 
в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на 
основе:
-  культуры, народа* 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою 
причастность
-  базовых российских 
гражданских ценностей,
-  общечеловеческих, 
гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности 
мирных добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений 
Признавать свои плохие . 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности составлены 
педагогами на основе Примерных программ по учебным предметам начальной школы, в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Рабочие программы содержат обязательные компоненты:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
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тмеякЕзем  основных видов учебной деяте

аие* . чес н эго предмета, курса; 
есжого обеспечения образовательного процесса, 

по всем обязательным предметам на ступени начального ся
э ...в в рабочих программах педагогов в полном объеме и в соответствии с

разделы программ сформированы с учётом особенностей состава класса, а 
комплекта учебников (в ОУ № 2 используются комплекты «Школа2100» и «

2.2.1. Основное содержание учебных предметов

2.2.1.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общены I 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фон 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 1 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеи 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуЛ 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращен*! 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи| 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование проЛ 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобш 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенност 
структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучая 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требовал*! 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-, 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подрая 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема * 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, проем 
фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его знач 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю! 
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр; 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
ударения.

Г рафика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спс 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согл 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согла 
звука.

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую! 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложен 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками прег 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тексте



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

щж списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

ж'боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 
ж пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
хвосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

ввборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
к  расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
ззсывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
: зреноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
- дблюдение 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 

грослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
::-ожетНых картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

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

: безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
ж непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
: пределение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
с оответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

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

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

Изучается во всех разделах курса.
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..  ■ - ". - слов. Представление о значении суффиксов и пг/.
Щцштт мне т  т  и  - -..: . - с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по соста-

1.кцир" и шш Чжтж рсчж. :-;.:ение частей речи на самостоятельные и служебные.
... ”  - г...ягтеаьэое. Значение и употребление в речи. Умение опознавать

- : имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
■ - I : имён существительных мужского, женского и среднего рода, Из:

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение п:
> .потреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му скл 
Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по в 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разве 
прилагательных.

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гл 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре: 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Си 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошел» 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предмщ 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлоге! 
приставок.

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительвд 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательнь:.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главк* 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопра 
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сс*ц 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородва» 
членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разу 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использовав 
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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь),
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».
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. -ы, -ье, -ия, -ов, -ин) ;

* безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
* не с глаголами;
* мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

Щшшаиь, учишь)',
* мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
■ раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

шгументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
е "овор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
ьсового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
ч числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 
пения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
. г олъзованием 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
сложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

’-ед.юженным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

сазильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 
 ̂антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
сложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 
’ вгствования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.1.2. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
а: просы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
хознание 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 
хобенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя* Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
■ жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
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разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогноз^ 
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление т 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Прив. 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

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

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к д 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответств 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного т 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольюк 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», предста 
о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схож* 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек. 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эш 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ан° 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авто 
помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поел 
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
(передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорньг 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опред 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя. 
сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опт 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по об 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заэ 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб 
научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее



■ Ценностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
мство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- 

гаственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
рвротещ Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению

.ста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
цвета. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

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

печать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(ржбному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
■  с учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
нхазведений.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности),
направленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

- ' :  льшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
■ допрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

им прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
! гредача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения

'разительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
I строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
из тпса (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 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 

: :йттвия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
равнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
гтзыв.

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

: гечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 
- временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
зиературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
зучно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по

забору).
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, художественный 

збраз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
:ступки, 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 
:гзхотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
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потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение осн 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: ле 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

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

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

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (устано 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпо. 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.1.З. Иностранный язык(английский)

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, во 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения х 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, осн 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рожд 
Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю' 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные з 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха~ 
что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Уч 
занятия на уроках.

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, ст 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкульт; 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/неве 

реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном яз~



иале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
3 русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

“зе слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
ггвие 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
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

шгаосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
I : -гая 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, 
ггеутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
Ееред гласными. Дифтонги. Связующее «г» ({Неге 1з/1кеге аге). Ударение в слове, фразе, 
с отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 
а  смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 
I вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение 
ю транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
-деделах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
:е кейка и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, босЮг, Й1т). Начальное представление о способах 
новообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -ог, -йоп, -1зЦ -М , -1у, -1ееп, -Iу, -1к), словосложение 
роз1сагф, конверсия (р!ау — /о р1ау).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: зуЬа1, \уЬо, мйеп, \\Леге, м/Ьу, Ьо\у. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Не зреакз Еп§ИзЬ.), составным именным (Му Гатйу 15 Ы§.) и составным глагольным (I 
лке Ш бапсе. 8Ье сап зкаШ м/еП.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Не1р 
ше, р1еазе.) и отрицательной (ОопЧ Ье 1а1е!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 
1г А соЫ. II'з Лхе о'с1оск). Предложения с оборотом бзеге 1з/1:Ьеге аге. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 
лпй и Ьи1. Сложноподчинённые предложения с Ъесаше.

Правильные и неправильные глаголы в РгезеШ, РШиге, РазГ 81т р 1е (Ъзбейпйе). Неопределённая 
Ьорма глагола. Глагол-связка 1о Ье. Модальные глаголы сап, шау, пшз!, Нахе 1о. Глагольные 
конструкции Гб Ике Ю... 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 (1Ыз/ (кезе, 1ка1/1ко$е), неопределённые (зоте, апу — некоторые 
случаи употребления).

Наречия времени (уезШдау, 1отоггои>, пехег, изиаПу, о/(еп, зотейтез). Наречия степени (тиск,
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НШе, \>егу).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: ш, оп, ей, т 1о, Ш, &от, оГ, \уйЬ.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на ] 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рису 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, исп: 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завет 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая:

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нал 

мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён] 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных з 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

2.2.1.4. Математика

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килогв 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения Ш 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. | 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметич; 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложа 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметич71 
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражена 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование сва 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в : 
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, в 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «шЯ 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризлч: щ 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, щ  
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирован^: 1 
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. Л  

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобраЯ 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоупаЯ 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру«Я 
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавая



зание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см,

1. ... км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

> ерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;

■ сирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если.

(верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур

■ хр. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
■  Формации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 
рЬздание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.1.5. Окружающий мир

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

зредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
: - знительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
рружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
ты. 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 

:дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
ыэбусе 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 
:собенности (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 
:оозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
арактеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

: рганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
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: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода 
нища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отн 
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: раст 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян ра 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
на основе наблюдений).

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

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посре 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опреде 
сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чн 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 601 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запове 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отд- 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы, 
ответственность каждого человека за сохранность природы.

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

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль 
ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скл 
и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в ю 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чел 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, соци 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому IV 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преет 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценн 
семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю, 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный ко. 
совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной п 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая п 
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность челе



пьтаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
спорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
кронная почта, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

1рн пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного
лтровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
мина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

::яи, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
: слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
пищальное и духовно- нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
г тэвно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
течества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

зхгодного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
рйвата 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 
. .бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
: : :положение 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 
: пбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
зрактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
хобенности 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 (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
ар. 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-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
частие 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 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 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
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2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики

- и. ж - эсти окружающих людей — нравственный долг каждого
лж в пр'ироде.

безопасности, основные правила обращения

Россия -  наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья -  исток нравсшИ 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные празэИ 
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных еягЛ  
Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и ■  
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в к~ лИ
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая :• /д в  
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 
Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравстэаИ 
ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе, г Щ 
морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма -  за и против. Образовал? ■  
нравственная норма. Человек -  то, что он из себя сделал. Методы нравстьэлИ 
самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационально?: 1 
многоконфессионального народа России.

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худ< г 11 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача : ' |П 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих ьзш 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра: Щ 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в регдИ 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разноебрИ 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представив 
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление < 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа 
материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелк 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: осе 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выр: 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

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

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для с 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
Объём -— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и ж е  

выраженная средствами скульптуры.

2.2.1.7. Изобразительное искусство



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
.. ггуированйя и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы

р§гсы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
■шгтывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Ьедсхавление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

[■■Ешшвания в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

ркки человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
■ргаметов- быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бьшины, сказания, сказки). 
Мчиз человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

■Нвхёяные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 
шигоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм

■ : дхладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
III .текле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 
№ учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

ящшонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
■имя горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
аампозиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,

• энное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
: постепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
червой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
аста. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

Егсонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

_ т;-глённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
шгаз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
: гетво и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

:е:м. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.

: .^разительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

ген, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
:з жжения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно- 
шнкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

■.т? актера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток,
I различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
■ .этичных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
П:стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
пображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

ыроды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
акжусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

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

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

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

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

конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного иску: 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот 
растения).

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

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

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен* 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, нар * 
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, шюШ 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и при™'™ 
материалов.

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

2.2.1.8. Музыка

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естест 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, ч  т 
характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песе: 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыка.: 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драма! 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Со1 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная .....
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. ИнтонацЯ ! 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация —



. гыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
■мешка, тембр, лад идр.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
: -шозитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
гмпозиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи, 
кменты нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
Впраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
ес нзведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ижамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

ждепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СБ, БУБ).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.

_ гзческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный, 
узыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
тлокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
гздиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.! ' ? '

2.2.1.9. Технология

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
ачообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
зехоративно-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; традиции и творчество 
шстера 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, 
:аспределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
ытериалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
; тоота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2. Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

гханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, 
чажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

сольники.
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пржзкическое применение в жизни.
: дхс товка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа 

к оративно-художественным и конструктивным свойствам, исполъз 
- гтетствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использ;. 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изм 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки матер 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским н 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, нит 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окраг 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

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

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и с е  

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, констр} 
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-техноло° 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделиро 
компьютере и в интерактивном конструкторе.

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

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

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

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересн 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
]Уогд и Ром>егРоШ.

2.2.1.10. Физическая культура

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

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человекь. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упр"*



злизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Пз истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
внований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

•з графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
зовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

. нитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
втаств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
швновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

хоцедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
- говища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
■ш (утренняя зарядка, физкультминутки).

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

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

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

-ренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

: латках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
г: леев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

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

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

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

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

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
скорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

: ег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

: здания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
жоор, динацию.

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

выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по 

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

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

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, г„, 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки I 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про 
туловища (в стойках) индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиж 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнас 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворо 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение вним 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование . 
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметричес 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев . 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

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

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дошл 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ко: 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличива:- 
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перел 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; о 
лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с пов. 
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнас 
мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пр: 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на о̂  
и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной с: 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максь 
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисног: 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, черед; '?



>й, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
тьной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

а}: бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
извитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

зий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

п  исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
г-ение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

эв; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
юженных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
лующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
: ззвитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

шорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
с скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

и Ними на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в

««следовании с прохождением отрезков 
эждение тренировочных дистанций.

в режиме большой интенсивности, с ускорениями;

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ СОШ №2 

:дтее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 
-:ссийской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, 
- елеральным государственным образовательным стандартом общего образования.

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 
-чальной школы. Программа реализуется по следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования

Воспитание -  это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 
смысле воспитание -  целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.

Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 
отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:

• любящий свой край и свою Родину;
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• соблюдающий нормы и правила общения;
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

пользоваться информационными источниками;
• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и с: 

собеседника, высказывать свое мнение);
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се:

ум;

школой;
честный и справедливый; 
творящий и оберегающий красоту мира; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказаг а

мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для

окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося определена цель ду 

нравственного развития и воспитания: воспитание, социально-педагогическая по;
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетег 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознан: 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культ»* 
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи:
1. Создать условия для формирования у обучающихся способности к духом! 

развитию, реализации творческого потенциала в различных видах деятельности на о 
нравственных установок и моральных норм.

2. Создать условия для формирования у обучающихся основ морали как о с о з е щ  

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлении 
о добре и зле, должном и недопустимом.

3. Создать условия для формирования у обучающихся способности к самостояте 
поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответствен 
за их результаты.

4. Создать условия для формирования у обучающихся эстетических потреб:- 
ценностей и чувств; развитию трудолюбия, способности к преодолению тру; 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

5. Создать условия для формирования осознания обучающимися ценности челоЕ 
жизни, формирования умения противостоять в пределах своих возможностей дейс 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду 
безопасности личности.

6. Создать условия для формирования у обучающихся начальных умений оргаг 
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими де 
решении общих проблем.

7. Создать условия для формирования у обучающихся таких нравственных качест 
гражданственность, патриотизм, толерантность, уважение к правам, свободам и обязг 
человека.

8. Создать условия для формирования у обучающихся положительного отнопии) 
семье как основе российского общества, уважительного отношения к родителям, о с о зе  

заботливого отношения к старшим и младшим.

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю :



Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; служение Отечеству;
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
.. эоисповедания);

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 
: зависимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

р в ш и х , забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

: лества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

~удолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

. ш кл  жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

зхлючения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
. зоственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.

4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования систематизированы по направлениям, каждое из которых 
таскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
? осени.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
сновано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 
зоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
ю  следующим направлениям:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
ёязанностям человека:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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» ... ш сэггтлеяня о народах России, об их общей исторической су
и  м *  -да,*..в ш огё страны:

:.ла* - • представления о национальных героях и важнейших событиях
Ь и я и  * -* вюс-лкж;

• - :ерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
' ,  ; , -т1 Российской Федерации, своей области, города.

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на у: 

невыполнению человеком своих обязанностей.

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

образования,
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ 

жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разрабо 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчив 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к шко 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж; 

отношению к результатам труда людей.
3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на > 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традици 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользе 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психоло 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
вдовам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;
•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях:

• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

5. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.

Реализация Программы предполагает создание соответствующего механизма, основными 
элементами которого являются принципы воспитания:

1) Принцип ориентации на идеал. Идеал- это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно
нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада школьной жизни, придают ему нравственное измерение, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
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2) Аксиологический принцип. Аксиологический принцип является определяющим для 
уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личн 
ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический пр 
воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как в 
ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он поз 
выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника.

3) Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру- ведущий 
нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений ре 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Содержание учебного пре 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравст: 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре: 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обес 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отно 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое зн 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

4) Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  усто 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В мл 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте вь 
ориентация на персонифицированные идеалы -  яркие, эмоционально-привлекательные 
людей ( а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), нер; 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы яв: 
действенными средствами нравственного воспитания ребенка.

5) Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений бо: 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро, 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие зна 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выб 
сознательно присваивать ту ценность, которую он считает истинной. Диалог не допускает с 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматр 
организацию средствами свободного, равноправного общения. Выработка личностью собстза 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения челом 
другим человеком, ребенка со значимым взрослым.

6) Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер, 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак 
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые цени 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравс 
развития, воспитания (при ведущей роли образовательного учреждения) должна б 
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей Программы.

7) Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Вое 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
деятельности младших школьников.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной ж и з е е

6. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, се 
обязанностям человека.

Содержание:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государя 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

Иркутской области, города Братска, школы;



• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
•здан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

павилами для обучающихся;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

■зыку межнационального общения;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

? :ссии, и её народах;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего

рая, города;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны;
• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
-щиональная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Виды деятельности:
Содержание Формы воспитательной деятельности
Получение первоначальных 

представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление 
: государственной символикой — 
Гербом, Флагом Российской 
Федерации, государственными 
символами.

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 
предусмотренных

базисным учебным планом

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина.

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры гражданского и историко
патриотического содержания,

изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин.

Ознакомление с историей и 
культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России.

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, познавательно-развлекательные мероприятия, 
экскурсии, путешествия, туристско-краеведческие 
экскурсии, изучение вариативных учебных дисциплин.

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников.

Беседы, проведение классных часов, просмотр 
учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам.

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
пвижений, организаций, сообществ, с

Проведение бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
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правами гражданина. военнослужащими, проектная деятельность.

Получение первоначального 
опыта межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми —  
представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни._______________

Беседы, народные игры, организация и про 
национально-культурных праздников.

Встречи и беседы с выпускниками 
ознакомление с биографиями выпускников, 
собой достойные примеры гражданственн 
патриотизма.

Развитие школьного
самоуправления, в начальной школе 
«соуправления».

Участие в детских организациях, орг 
органов классного самоуправления, общешк 
структуры; совместное планирование работы, фе 

школы актива, встречи с интересными 
круглые столы, игры, КТД.____________________

Ключевые дела:
• Месячник гражданско-патриотического воспитания
• Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
• Уроки мужества.
• Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
• Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патрио 

и краеведческой направленности.
• Проведение спортивных эстафет.

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Содержание:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом п> 

общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре. 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отнош 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимоп 

взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым: 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосерд?: 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, г 
культуре и светской этике.

Виды деятельности:_______________
Содержание Формы воспитательной деятельности
Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов

Учебные инвариантные и вариа 
предметы, беседы, экскурсии, з 
путешествия, участие в творче
деятельности, такой, как театрал



постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., 
отражающие культурные и духовные традиции 
народов России.

Формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения.

Уроки этики, игровые программы, 
позволяющие школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия.

Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков.

Беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей.

Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 
овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым.

Игровая деятельность, участие в КТД, 
приобретение опыта совместной деятельности 
через все формы взаимодействия в школе.

Воспитание милосердия, 
заботливого, бережного, гуманного 
отношения ко всему живому.

Благотворительные акции, проекты, 
посильное участие в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других 
живых существах, природе.

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье, расширение 

; опыта позитивного взаимодействия в 
семье.

Открытые семейные праздники, беседы о 
семье, о родителях и прародителях, выполнение 
и презентации совместно с 
родителями(законными представителями) 
творческих проектов, проведение других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями

Ключевые дела:
• День Знаний.
• Участие в праздничном концерте «День Учителя».
• Праздничный концерт, мероприятия «День матери»
• Благотворительные Акции
• Дни профилактики правонарушений.
• Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

вертвой преступления, мошенничества»
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Основное содержание:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчив: 
з ьсл: хнгнии учебных и учебно-трудовых заданий;

• >мение соблюдать порядок на рабочем месте;
• 5ережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к шкод 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отнс 

к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Виды деятельности:
Содержание Формы воспитательной деятельности
В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают 
первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества.

Участие в экскурсиях по микрорайону, гориЛ 
целью знакомства с различными видами труда).

Экскурсии на производственные предприяя 1 
целью ознакомления с различными профессиями, вари 
с представителями разных профессий)

Организация и проведение презентаций |  
наших родных».

Получают первоначальные 
навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно
трудовой деятельности.

Сюжетно-ролевые экономические игры, правлаЯ 
труда, ярмарки, конкурсы.

Приобретение опыта 
уважительного и творческого 
отношения к учебному труду

Презентации учебных и творческих достилай 
стимулирования творческого учебного 
предоставление обучающимся возможностей творчеш 
инициативы в учебном труде.

Приобретают начальный опыт 
участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на 
базе образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов.

Занятие народными промыли» 
природоохранительная деятельность, работа в творчай 
и учебно-производственных мастерских, трудовые зав  
деятельность творческих общественных объединена 1

0 ..О- У / ' . .. ■ .. "■ - 4 ; - . - у у . >.-.у айв

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома.

Самообслуживание, дежурство по 
персональные выставки,

презентации, творческие отчеты, провщИ 
деятельность

Участвуют во встречах и беседах 
с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и 
жизни

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 
классное собрание, собрание детей и роллаЯ 

поход, экскурсия, встречи с интересными людьми

Ключевые дела:
• Субботники по благоустройству классных комнат.
• Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
• Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных пр: 

прославившихся своим трудом, его результатами;



• Экскурсии на предприятия города.
• Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

в гфессий хороших и разных!»
• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы

ишщихся.
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.

-правление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
мазни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
газ ни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 
: тзической культуры, спорта, туризма в семье.

Основное содержание:
• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

доровью людей;
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

лзортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

:лово может спасти»);
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
• -  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
• -  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на

перемене;
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

: сгружающей среды;
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня -  учёбы, труда и отдыха;
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. .
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Виды деятельности: _________________________________________________
Содержание Формы воспитательной деятельности
Санитарно-просветительская 

работа по формированию здорового 
образа жизни

- проведение уроков здоровья;
-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности

-просмотр учебных фильмов;
- выпуск газет, листовок;
- родительские собрания;
- тематические линейки;
- Дни здоровья;
-Выступление агитбригад;
-Экскурсии в спортивные центры, детские 

спортивные школы.
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х ю а п гаческая деятельность - Система мер по улучшению питания детей 
питания; эстетика помещений; пропаганда к~: 
питания в семье.

-Система мер по улучшению санитарии и 
генеральные уборки классных комнат, школы; собл 
санитарно-гигиенических требований.

- Система мер по предупреждению травме 
оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение инст 
с детьми.

Профилактика утомляемости: про:
подвижных перемен; оборудование зон отдыха.

Физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-массовая работа

- Увеличение объёма и повышение 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
организация подвижных игр; соревнований по отде~ 
видам спорта; спартакиады, дни здоровья;

Привлечение к организации физкульт 
оздоровительной и спортивно-массовой работе с 
тренеров ДЮСШ, родителей.___________________

Организация летнего отдыха в 
детском оздоровительном лагере 
дневного пребывания

Утренняя гимнастика, режим питания, 
спорт час, спортивные праздники здоровья, 

старты, подвижные игры на улице, тренинги,
практикум ы , КТД, сор ев н ов ан и я , коб 

и н тел л ек туал ьн о-творч еск и е игры , оздор ови те  
м ед и ц и н ск и е  м ероприятия.__________________________

Ключевые дела:
• Дни Здоровья .
• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
• Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профил 

простудных заболеваний и т.п.
• Классные часы по ЗОЖ;
• Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ;
» Мониторинг ЗОЖ.

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
(экологическое воспитание).

Основное содержание:
•  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание 
Виды деятельности

содержание Формы воспитательной деятельное*
Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой

В ходе изучения инвариант;-:: 
вариативных учебных дисциплин. * 
просмотра учебных фильмов.



Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
цопельности

Получение первоначального опыта 
эмоционально чувственного
•гяосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного
:: ведения в природе______________________

Усвоение в семье позитивных образцов 
ззанмо действия с природой * •

Экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц;

участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;_____

Экскурсии, прогулки, туристические
походы и путешествия по родному краю

При поддержке родителей расширение 
опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности. _________

Ключевые дела:

• Тематические классные часы.
• Организация экскурсий по родному городу и области.
• Посещение краеведческого музея.
• Организация и проведение походов «Выходного дня».
• Участие в районных, городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по

экологии. '
• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
• Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Основное содержание:
® представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:___________________________________________________________

Виды деятельности 
Содержание

Формы воспитательной деятельности

Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России.

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам.

Ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями художественной 
культуры родного края, с

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей



фольклором и народными 
художественными промыслами.

народного творчества, тематических выставок.

Обучение видеть прекрасное 
в окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве 
школы и дома, городском 
ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную 
погоду.

Разучивание стихотворений, знакомство с картг:-а Л 
участие в просмотре учебных фильмов, фраг:: 1 
художественных фильмов о природе, городских и селый 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающая 
мира через художественные образы;

Обучение видеть прекрасное 
в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой

Участие в беседах «Красивые и некрасив 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в бесе_ 1 
прочитанных книгах, художественных фшомЯ 
телевизионных передачах, компьютерных играх;

Получение первоначального 
опыта самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного 
творчества.

Выставки творческих работ, ярмарки, конпетЛ 
фестивали

Ключевые дела:
• Выполнение творческих заданий по разным предметам.
• Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
• Организация экскурсий по историческим местам города.
«Совместные мероприятия с библиотекой имени Гайдара и библг: ж

им.Радищева(праздники, творческая деятельность, встречи с интересными людьми ).
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореалнзащД 

художественном творчестве)
• Участие в общешкольных концертах , конкурсах, фестивалях.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культя 
традиций.

7 . Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравствен
развитию и воспитанию обучающихся.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для орг 
нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, своо 

обязанностям человека.
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей: 
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 
совместные проекты.

2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.



• оформление информационного стенда «Для вас, родители»
• тематические общие родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев;
• праздник «Здравствуй, школа!»;
• Новогодний праздник;
• праздник «Прощанье с начальной школой;
• участие родителей в смотрах -  конкурсах, проводимых в школе;
• родительский лекторий;
• индивидуальные консультации;
• участие в благотворительных акциях и мероприятиях

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• Организация и проведение совместных праздников -  «В мире профессий»;
• Участие родителей в смотрах -  конкурсах, проводимых в школе,
• Праздники-игры по теме труда: ярмарки,
• Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;
• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
• Совместные проекты с родителями; конкурс «Скворечник».

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Общешкольные тематические родительские собрания;
• Лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 

«Безопасность на дорогах» и т.п.;
• Консультации психолога по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
• Распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ;
• Совместные праздники для детей и родителей.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).

• Тематические классные собрания.
© Общешкольные собрания.
• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

• Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров.

• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
• Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.

Взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными партнёрами
ОУ активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.

8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного



учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (
представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
Российской Федерации.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (г 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания об“ 
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опре 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по __ 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообр 
родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям ( 
представителям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивид;- 
проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предст

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, ро 
конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, педагогический п 
тренинг для родителей и другие.

9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, фор: 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действии 
и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гр 
России.

В результате реализации Программы на ступени начального общего образования 
обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя з 
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, п 
прочувствовал нечто как ценность).

эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучал 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным б 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного р 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), 
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 
уровням.

Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных зн 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемы 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневн: I 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие у 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми да» 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.



ш:

Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и позитивного 
; :шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
ззом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
чающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в 

торой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
1альных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
'лественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
■ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

цсжгелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
леделами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
1 : .'питательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
чения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 
гиентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
: .ведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
:мыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной
: элноты.

'  ? -

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
гонять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
: 5еспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 
реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего 
уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень 
воспитательных результатов должен сопровождаться:

• выход в дружественную среду;
• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной
современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -  формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
следующие воспитательные результаты (по направлениям):

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных
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за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, д 
современного человека.

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечеств 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Р 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о госуда 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
исполнения гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, наци 
истории и культуры;

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позипиз-
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, се: 

товарища.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове_ 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, э 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и мл 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че 

находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обш= 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
людей;

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
заботливое отношение к младшим;

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до 

России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверс. 

старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и . 

значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак. 

общественно полезной деятельности.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
• элементарные представления о взаимной обусловленности физ_ 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
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.
• 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 

■частке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях.

• 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, 

нормирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 
конфликт с обществом и государством.

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих экологическое воспитание школьников, 
сохранение и укрепление их физического и психического здоровья.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
эбучающихся:

• воспитывать в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, всему 
гчвому; формировать личность, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации;

•  способствовать воспитанию активной жизненной позиции младших школьников;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

: браза жизни; учить осознанно выполнять правила личной гигиены, выбирать поступки, поведение, 
дозволяющие сохранять и укреплять здоровье;

формировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на 
лоровье; дать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о негативных 
: акторах (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),
: существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
лихоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования эколо

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
образования являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);

• Концепция УМК «Школа России», ОС «Школа 2100».

ус:
Гг

Ресурсное обеспечение Программы

1. Материально -  техническое обеспечение
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих.: ■ 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по: 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работают столовая, позволяющая организовывать горячее питание обучаю 
лицензированный медицинский кабинет.

В школе имеются: оснащенные спортивный и залы, оборудованные необходимым 
и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка, актовый зал, осня 
учебные кабинеты.

В школе функционирует библиотека, фонд которой включает в себя учебную литер* 
энциклопедии, ЭОР по вопросам экологии, ОБЖ и ЗОЖ, методическую литературу.

2. Кадровое обеспечение
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

поддерживает квалифицированный состав специалистов (1 учитель физической культу: 
медицинский работник, классные руководители 1-4 классов.).

3. Информационно -  методическое обеспечение 
При реализации Программы будут использованы возможности УМК «Школа России

«Школа 2100». Система учебников формирует установку школьников на безопасный, зг 
образ жизни и экологическую безопасность. С этой целью предусмотрено 
соответствующих разделов и тем. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравстве 
духовного здоровья, активным отдыхом. Формированию бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют также художественные 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обе;- 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экология», «Природа вокруг нас» и др. и тг 
вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезд : 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
безопасности?»

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом ж 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспос- 
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класть в 
«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам



знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации.

В курсе «Английский язык» в учебниках “Еп§НзЬ 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 (Науе уои еуег Ъееп оп 
а ргстс? (3 кл.), подвижным играм (Же Ике р1аут§ §атез), участию в спортивных соревнованиях 
Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 
понятием «Олимпийские игры», какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 
зимние? (2 кл.).

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема сохранения природы, своего 
здоровья проходит через содержание всех учебников.

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» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, 
как на уроке, так и во внеурочной работе.

Используемый в школе УМК «Школа России», ОС «Школа 2100» 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.

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира; особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении.

Для размещения информации о ходе реализации Программы, организации внеурочной 
деятельности обучающихся, просветительских материалов для обучающихся и их родителей в ОУ 
имеются информационные стенды, сайт школы.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
допросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
груда 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 и пр.). В школе строго соблюдаются все 
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств.

При реализации Программы педагогический коллектив ОУ будет опираться на имеющуюся 
систему физкультурно-оздоровительной работы, которая направлена на обеспечение двигательной 
активности, физического развития детей, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья; она включает
з себя:
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• рациональную организацию уроков физической культуры на ступени начального 
образования, эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья;

• организацию внеурочной деятельности спортивно -  оздоровительного направления:
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способе 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.
Для повышения эффективности Программы к ее реализации будут привлекаться ро 

законные представители обучающихся. Сложившаяся система работы с родителями по во*, 
охраны и укрепления здоровья детей включает в себя проведение соответствующих 
тематических родительских собраний (в целях повышения теоретических знаний ро, 
вопросам экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей), в том чи 
привлечением специалистов из числа родителей, а также привлечение родителей к совместной 
по проведению спортивно - оздоровительных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической кул 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых пре
• динамики сезонных заболеваний (грипп, ОРВИ), посещения уроков, их пропусг 

болезни;
• динамики школьного травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма;
• выполнения требований по ОТ учащихся, знания обучающимися основ безо- 

поведения и ЗОЖ;
• количества детей с хроническими заболеваниями;
• организации медосмотров, профилактических прививок;
• организации питания.

№
п\п

Критерий оценки Показатель эффективности

1 Сезонная заболеваемость Отрицательная динамика количества уроков, 
пропущенных по болезни (грипп, ОРВИ)

Школьный травматизм, 
дорожно-транспортный 
травматизм

Отсутствие несчастных случаев во время учебного 
процесса, полученных травм по дороге из дома в 
школу и обратно, при проведении внешкольных 
мероприятий. Отрицательная динамика количест 
уроков, пропущенных в связи с полученными 
травмами________________________________

Организация питания Охват организованным питанием не менее 90% 
обучающихся_____________________________

Безопасность рабочих мест 
обучающихся

Минимизация воздействия вредных факторов, 
влияющих на здоровье обучающихся (сокращение 
количества замечаний в предписаниях 
Роспотребнадзора)_________________________

Знание основ ЗОЖ и 
безопасного поведения

Высокий уровень знаний обучающихся по 
вопросам собственной безопасности и ЗОЖ, 
применение навыков в повседневной деятельна

Медицинский осмотры, 
профилактические прививки

Снижение уровня хронических заболеваний 
обучающихся. Вакцинация не менее 90% 
обучающихся__________________________

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 
экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и в е  . 

работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
здоровья, отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности - при



классных и общешкольных мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и 
экологической направленности.
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закон; 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального с' 
образования, Концепции линии «Школа России» и «Школа2100», а также с учетом опыта §■ 
школы по данной проблематике. Программа коррекционной работы направлена на со 
системы комплексной помощи детям «группы риска» в освоении ООП НОО.

Целью коррекционной работы является создание системы психолого-педаго 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
образовательными потребностями.

Задачи:
• помощь в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловле 

ограниченными возможностями здоровья;
• систематическое отслеживание особенностей развития ребёнка на различных . 

обучения;
• медико-психолого-социально-педагогическое сопровождение детей «группы ри
• развитие творческого потенциала учащихся;
• определение особенностей организации образовательного процесса 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особеннее 
каждого ребёнка;

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей «группы риска»;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (зак 
представителям) детей «группы риска».

Механизм реализации Программы

Участниками реализации Программы являются администрация ОУ, учителя, мед: 
работник, родители (законные представители) обучающихся. При реализации Программы 
учитываются возможности УМК «Школа 2100» и «Школа России».

На уроках с использованием УМК «Школа2100» и «Школа России» педагоги 
возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сипех: 
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и ого  ̂
Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многокг 
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у у  
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления воз- 
трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению дей 
самостоятельно.

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего кос. 
организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 
деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учя 
процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного не 
и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окру 
действительности.

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 
Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 
групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля 
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать предс 
ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные у.



работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть 
в жизни.

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранный язык» при формировании норм и 
правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих 
норм во времени.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что 
помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную 
на нормах нравственности.

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 
у р о ч н о й  и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК позволяет организовать 
системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового 
характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта 
построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает 
условия для формирования способности к решению проблем творческого и поискового характера. 
В УМК предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Математика » в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 
построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и 
системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их 
общим способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких 
заданий учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения 
исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др.

При работе по учебнику «Азбука» введены задания на поиск способов, средств, 
выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи.

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 
ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых 
произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс -  «Творческая переменка». 
Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных 
Языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются 
разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, 
восстановление стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на 
зыбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 
математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание 

ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о 
знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 
решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 
организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение 
дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 
композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам 
орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента.

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 
лредпоЛожения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в дополнительных и 
вспомогательных источниках («необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь 
к соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в 
конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».

Коррекционно-развивающая деятельность при реализации Программы спланирована 
поэтапно:

первый этап -  сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 
психического и социального здоровья особого ребенка. При этом используется широкий спектр
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различных психолого-педагогических методик, включая тестирование ребенка, анкетиэ 
родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п.;

второй этап -  анализ полученной информации, определение группы детей, кс 
необходима психолого-педагогическая поддержка;

третий этап -  составление плана мероприятий, направленных на осуществление псих 
педагогической поддержки;

четвертый этап -  анализ эффективности коррекционной работы и разработка рекоме 
по ее дальнейшему продолжению или завершению.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 
взаимосвязанные направления.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им м 
психолого-социально-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в ос 
содержания образования и решение проблем развития в условиях общеобразоватег 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных псих 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаюг

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельное- 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (закот 
представителями), педагогическими работниками.

Ожидаемые результаты

1. Получение объективных сведений об обучающихся на основании информации специали 
разного профиля

2. Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи
3. Получение опыта по планам индивидуальной коррекционной работы с детьми, имеют* 

затруднения при изучении отдельных предметов и/ или в медличностных отношениях
4. Пополнение базы методических материалов (памяток, рекомендаций) для педа 

родителей, обучающихся по вопросам коррекции поведения, учебной мотивации
5. Повышение уровня грамотности родителей обучающихся по вопросам о б у ч е Е л ;  

воспитания детей
6. Снижение количества обучающихся, нуждающихся в индивидуальной коррекцией! 

работе.

*аплф
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РАЗДЕЛ 3. Организационный

ЗЛ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования на
нормативный срок освоения ООП НОО

Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Белебея разработан в соответствии с пунктом 19.3. 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
ФГОС), утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, и календарным 
учебным графиком школы на 2015-2016 учебный год. На основании решения педсовета от 
28.08.2015 г., с учетом мнения родителей (протокол родительского собрания от 10.04.15), выбран 
вариант 2 учебного плана начального общего образования.

Общие положения
Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 1-4 классов на 2015- 
2016 учебный год. Нормативно-правовую основу учебного плана составляют:

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10);

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации ";

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
■одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Задачи начального общего образования: формирование прочных навыков учебной 
деятельности, овладение обучающимися письменной и математической грамотностью, воспитание 
культуры речи и общения. Содержание образования НОО реализуется средствами УМК "Школа 
2100". Все классы являются общеобразовательными.

Сроки освоения образовательной программы: учебный план для 1-4 классов 
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
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общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 
34 учебные недели.

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой уче 
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и у  
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения обязательных предметных об.т 
«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окр) 
мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физ± 
культура».

Образовательная область «Филология» представлена в учебном плане предметами «Ру: 
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». Учебный предмет «Русский язык» изу 
в 1-4 классах в объеме 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается | 
классах в объеме 4 часов в неделю. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изу 
«Английский язык» во 2 -  4 классах в объёме 2 часов в неделю.

Образовательная область «Математика и информатика» представлена в учебном 
предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах в объев » 
часов в неделю.

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мвн 
представлена в учебном плане предметом «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружак ::ш 
мир» является интегрированным и изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлен! 
учебном плане предметом «Основы религиозной культуры и светской этики», который изучает 
4 классе в объеме 1 часа в неделю. По запросам родителей (законных представителей) в ра д 
предмета изучается модуль «Основы светской этики».

Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане предмета! 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются в по 1 часу в неделю с 1 по 4 клаш

Образовательная область «Технология» представлена в учебном плане предми* 
«Технология», который изучается в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю.

Образовательная область «Физическая культура» представлена в учебном плане пре.т-.‘-Д 
«Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 г а в  
объеме 3 часов в неделю.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обесп. 
реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей (законных представ:-: 1
предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учи! 
предметов обязательной части:

Предметы 2 3 4

Русский язык 1 1

Математика 1 1 1
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За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, организована 
возможность изучения государственного языка РБ. «Башкирский язык» изучается со 2 по 4 класс в 
эбъеме 1 часа в неделю.

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 
Нормами проведения письменной аттестации являются: контрольная работа, проверка
вычислительных навыков, тестирование, диктант с грамматическим заданием, изложение с 
творческим заданием, сочинение с творческим заданием. Формами проведения устной аттестации 
оляются: проверка техники чтения, защита проекта, собеседование. По физической культуре 
тормой проведения промежуточной аттестации является сдача нормативов.

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, порядке и 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
твержденным приказом по МАОУ СОШ №2 г. Белебея от 29.08.14 г. №155.

Режим занятий: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1 классах 
:существляется в режиме 5-дневной учебной недели при использовании «ступенчатого» режима 
:бучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (4 уроки 
проводятся в нетрадиционной форме: подвижные игры на улице, уроки-конкурсы, уроки- 
соревнования, уроки-экскурсии и т.д.); в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 
- май -  по 4 урока по 45 минут каждый. Недельная нагрузка 1 класса - 21 час. Во 2-4 классах 
обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели при 45-минутной
продолжительности уроков с максимальной недельной нагрузкой 26 часов.

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организована в соответствии с Положением о 
внеурочной деятельности и в соответствии с результатами диагностики обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ по следующим направлениям:

- общеинтеллектуальное направление представлено кружком: «Умники и умницы»;

- общекультурное направление - кружком «Город мастеров»;

- спортивно-оздоровительное - кружком «Ритмика».

Направления Классы Всего

1 2 3 4

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4

Общекультурное 1 1 1 3

Спортивно-
оздоровительное

1 1

Итого 2 2 2 2 8
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Учебный план начального общего образования 

МАОУ СОШ №2 на 2015-2016 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Всегс

1 2 3 4

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 6 5 22

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 5 5 5 19

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

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 3 3 3 3 12

Итого: 21 25 25 25 96

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Башкирский язык 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99

Формы индивидуализации учебного процесса

Формы Характеристика

Работа в 
группах, работа 
в парах

Обучающиеся делятся на группы для самостоятельного изучения нового 
материала, с последующей коллективной рефлексией, что позволяет более 
продуктивно использовать время урока.
Организация работы в группе формирует лидерские способностй, навыки 
проектной деятельности. В подобном режиме могут работать все 
возрастные группы.

Метод проектов

Проект является формой самостоятельной работы, разработка проекта и его 
реализация позволяют перейти от внешней мотивации учения к внутренней. 
Такая деятельность включает ряд действий:
■ осознание цели своей деятельности;
* принятия проектной задачи и придания ей личностного смысла;
■ подчинение выполнению этой задачи других интересов и форм 
занятости;
■ самостоятельность в распределении учебных действий по времени;
■ самоконтроль;
■ системную индивидуальную или групповую рефлексию.
Работа над проектом предполагает индивидуальное обучение и позволяет 
осуществлять образование на личностном уровне.

Индивидуальные
занятия

Организуются учителями не только с «отстающими» для коррекции знаний, 
но и для развития продуктивной деятельности школьников с выдающимися 
способностями.

Индивидуальный 
учебный план

Индивидуальные учебные планы составляются для учащихся, имеющих 
проблемы в обучении, связанные с различными причинами (болезнь, 
особый темп восприятия). .

Домашнее
задание

Индивидуальный подход в составлении домашнего задания достигается:
■ варьированием объема учебного материала;
■ разными уровнями сложности;
■ различными сроками выполнения;
■ формами выполнения;
* способами организации (групповые, индивидуальные);
■ системой оценивания.
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного учес 
плана для образовательных учреждений, работающих по УМК «Школа России»

1 . Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.

2 . Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и д р

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.

4 . Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко ТА.

5 . Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.

7 . Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменашиг 
Б.М.

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.

ю. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура народов

и. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др.



Перечень учебников и учебных пособий,
обеспечивающих реализацию примерного учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по основной образовательной программе «Школа 2100»

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь
2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс.
3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс.
4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс.
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс.
6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 1 класс.
7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс.
8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс.
9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс.
10. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 2 класс.
11. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 3 класс.
12. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 4 класс.
13. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика4. 1 класс.
14. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 2 класс.
15. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 3 класс.
16. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 4 класс.
17. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 1 класс.
18. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 2 класс.
19. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 3

класс.
20. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4

класс.
21. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёва. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (Светская этика). 4 класс.
22. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 1 класс.
23. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс.
24. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс.
2 5 . О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс.
26. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 1 класс.
27 . Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 2 класс.
28 . Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 3 класс.
29. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 4 класс.
30. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 1 класс.
31. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2 класс.
32. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3 класс.
33. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс.
34. Б.Б. Егоров, Ю.А. Пересадина. Физическая культура. 1-2 класс.
35. Б.Б. Егоров, Ю.А. Пересадина. Физическая культура. 3-4 класс.

Образовательные технологии, используемые коллективом
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Проблемное обучение 
Разноуровневое обучение 
Развитие исследовательских навыков 
Метод проектов
Технология игрового обучения: ролевых, деловых и других видов обучающих игр 
Коллективная система обучения (КСО)
Проблемно-диалогическая технология
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техн: 
продуктивного чтения)

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель внеурочной деятельности - создать условия для достижения уча 
необходимого социального опыта и формирования принимаемой обществом системы цени. 
условия для развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи внеурочной деятельности:
• создать условия для овладения обучающимися в соответствии с возрасгнь» 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативв® 
двигательной, художественной);

• создать условия для формирования у обучающихся правильного отношения 
окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, развития умей; 
адаптироваться в окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять I 
здоровье;

• создать условия для формирования знаний, умений и способов деятельное! 
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, разни 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки;

• создать условия для формирования гражданского самосознания школьников, осознан» 
принадлежности к национальной культуре на основе изучения национальных ценностей, саш 
мировой и национальной культуры;

• обеспечить взаимодействие семьи и школы через включение в совместную деяте. 
различных форм и направленностей, укрепление и появление новых школьных традиций.

Основные направления внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организована в соответствии с Положа 
внеурочной деятельности и в соответствии с результатами диагностики обучающихся 
родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ по следующим направления?»

- общеинтеллектуальное направление представлено кружком: «Умники и умницы»;

- общекультурное направление - кружком «Город мастеров»;

- спортивно-оздоровительное - кружком «Ритмика».



Направления Классы Всего

1 2 3 4

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4

Общекультурное 1 1 1 3

Спортивно-
оздоровительное

1 1

Итого 2 2 2 2 8

Ожидаемые результаты
Внедряемая модель внеурочной деятельности должна привести к:

• осознанному выбору учащимися видов своего досуга;
• воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе, городу, стране; 

формированию чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
• воспитанию у детей толерантности;
• закреплению навыков здорового образа жизни;
• развитию социальной культуры учащихся;
• развитию интеллектуальных умений;
• развитию творческих способностей.

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Созданные в МАОУ СОШ № 2, реализующем основную образовательную программу 
начального общего образования, условия:

• соответствуют требованиям Стандарта;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.
В МАОУ СОШ № 2 обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН, 

имеются работающие системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, освещения. 
Аварийные выходы оборудованы, в наличии необходимое количество средств пожаротушения, 
подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности. 
Электропроводка здания соответствует современным требованиям безопасности. Действует 
пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре.

Благоустроена пришкольная территория.
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В школе расширен парк ПК, имеется доступ в М ете!, ведется обслуживание ПК.
Уроки физической культуры проводятся в собственном безопасном и пригодном спс», 

зале с оборудованными раздевалками. Количество часов для занятий спортом для одного у  
неделю: 3 урока + 1 - 2  часа массовых мероприятий спортивно -  оздоровительной направл-

Имеются условия для внеурочной деятельности
На базе ОУ функционирует летний оздоровительный лагерь.
У МАОУ СОШ № 2 есть столовая с залом для приёма привезенной пищи, в перерывал 

сменами работает буфет.
В здании, где расположено учреждение, есть лицензированный медицинский хан. 

Медицинским работником осуществляется медицинское сопровождение учеников 
вакцинация, медосмотры, контроль состояния здоровья), проводятся профилактические 
Медицинский работник осуществляет контроль качества привезенных завтраков и 
школьной столовой.

Имеется система противопожарной безопасности со звуковым общешкольным оповеш= 
планы эвакуационных выходов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право обучаться на до>г 
медицинским показаниям).

Имеется библиотека. Учебный фонд (кол-во экземпляров): 7615.
Для размещения информации о ходе реализации Программы, организации внеур: 

деятельности обучающихся, просветительских материалов для обучающихся и их родителей 1 
имеются информационные стенды, сайт школы.

Материально -  техническая база ОУ достаточна для осуществления образователт 
процесса, требуется ее развитие для успешного внедрения ФГОС начального общего образовав



3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы

№

п/п

Ф.И.О.

педагогических сотрудников

Должность Образование Квалификационная
категория

Курсы повышения 
квалификации

Стаж общий/по 
специальности

1 Павлов Василий 
Григорьевич

директор, преподаватель- 
организатор ОБЖ

высшее высшая 2010-2011 30/13

2 Гиззатуллина Регина 
Дамировна

зам. директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы

высшее высшая 2012-2013 24/24

3 Анисимова Елена 
Викторовна

заместитель директора по ВР, 
педагог доп. образования

высшее высшая 2011-2012 24/24

4 Абайдуллина Ляля 
Фанузовна

учитель начальных классов, 
учитель татарского языка

высшее 1 2012-2013 16/16

5 Анискова Елена Николаевна учитель русского языка и 
литературы

высшее 1 2013-2014 20/11

6 Антипова Людмила 
Серафимовна

учитель математики высшее высшая 2014-2015 24/24

7 АхмароваЗульфияФайзавиев
на

учитель башкирского языка высшее 9/9

8 ВахитовАзатХанДарович учитель башкирского языка, ИКБ высшее высшая 2011-2012 25/25

131



9 Г арейшина Ольга 
Николаевна

учитель биологии, химии высшее 1 2014-2015 26/26

10 Григорьева Тамара 
Николаевна

учитель начальных классов высшее 1 2013-2014 29/29

11 Гузенко Олег Васильевич учитель географии высшее 0/0

12 Захаров Марина 
Анатольевна

учитель английского языка высшее 1 2012-2013 38/38

13 Иванова Елена Сергеевна учитель технологии, МХК высшее 1 2013-2014 17/17

14 Ильина Елена Владимировна учитель начальных классов средне

специальное

2012-2013 25/18

15 Исмагилова
ЛяйсянРамилевна

учитель математики высшее 1 2011-2012 10/10

16 Кириллова Людмила 
Васильевна

учитель физики высшее 38/38

17 Коняева Гульнара 
Ризвановна

учитель начальных классов высшее высшая 2011-2012 24/24

18 КунакуловаАльфияИлдаров
на

учитель истории, 
обществознания

высшее 3/3

19 Латыпова Жанна учитель информатики высшее 1 10/10

I 1

Александровна



■рогрмиы
г лжг.т-е имеется 35 единиц компьютерной и вычислительной техники (таблица 
эмитента мультимедийно-проецирующего оборудования (таблица 2)

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ

-  техн и ч еск ое у сл о в и я  реализации основной образовательно е

Таблиг!

№ Тип техники
Год

установки

Где
установлен

Кем
использует:?

1. Персональный ноутбук учителя 
Т08Н1ВА 2012 Учебный

кабинет
Учащимися.
учителями

2. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з 2012 Учебный

кабинет
Учащимися.
учителями

3.
' ? -

Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545$ 2012 Учебный

кабинет
Учащимися.
учителями

4. Персональный ноутбук учителя 
АсегА8Р1КЕ 5750 О 2012 Учебный

кабинет
Учащимися,
учителями

5. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з 2012

Учебный
кабинет

Учащимися,
учителями

6. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012 Учебный
кабинет

Учащимися,
учителями

7. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012
Учебный
кабинет

Учащимися,
учителями

8. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012
Учебный
кабинет

Учащимися,
учителями

9. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012
Учебный
кабинет

Учащимися,
учителями

10. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012
Учебный
кабинет

Учащимися,
учителями

11. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012
Учебный
кабинет

Учащимися.
учителями

12. Персональный ноутбук учителя 
НРРгоВоок 4545з

2012
Учебный
кабинет

Учащимися.
учителями
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№ Тип техники
Год

установки

Где
установлен

Кем
используется

13. Ноутбук НРРгоВоок 455 2014 Кабинет
физики

Учащимися,
учителями

14. Ноутбук НРРгоВоок 4545$ 2013
Кабинет нач. 

классов
Учащимися,
учителями

15.

Системный блок персонального 
компьютера

А1ЫопХЗ 425

2010
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

16.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»Р11епот II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

17.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»РЬепот II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

18.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»РЬепош II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

19.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»Р11епот II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

20.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»Р11епош II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

21.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-ОфислРйепот II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

22.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис» 
Р11епотПХ2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями

23.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»РЬепот II 
Х2 560

2013
Кабинет

информатики
Учащимися,
учителями
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№ Тип техники
Год

установки

Где
установлен

К »
используеаиЛ

24.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»Р11епот II 
Х2 560

2013 Кабинет
информатики

Учащим*. 
учителями

25.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»РЬепот II 
Х2 560

2013 Кабинет
информатики

Учащими*.
учителям*

26.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис»Р11епот II 
Х2 560

2013 Кабинет
информатики

Учащимися.
учителями

27.
Системный блок персонального 
компьютера «Кламас-Офис» РЬепогп II 
Х2 560

2013 Кабинет
информатики

Учащимися.
учителями

28.
Системный блок персонального 
компьютера

Ые1 ® А1отСРШ410

2010 Кабинет
информатики

Учащимися.
учителями

29.
Системный блок персонального 
компьютера

Ые1 ® А1отСРСЮ410

2008 Кабинет
информатики

Учащимися.
учителями

30.

Системный блок персонального 
компьютера

1п1е1 ® А1огпСР1Ю410

2008
Кабинет

информатики
Учащимися.
учителями

31.

Системный блок персонального 
компьютера

1п1е1 ® АЮшСРС 230

2008 Учительская Учителями

32.

Системный блок персонального 
компьютера

1п1е1 ® РепПит ® 4 СРЦ

2008 Учительская Учителями

33.
Системный блок персонального 
компьютера

1п1е1 ® АЮшСРШ410

2008

Кабинет

зам. дир. по 
ВР

Зам. дир в 
ВР



№ Тип техники
Год

установки

Где
установлен

Кем
используется

34.
Системный блок персонального 
компьютера

8етргоп ™ 140 Ргосеззог

2008

Кабинет

зам. дир. по 
УВР

Зам. дир. по 
УВР

35.
Системный блок персонального 
компьютера

Аййоп 64 Х2 Виа1 Соге Ргосеззг 6000+

2010 Кабинет
секретаря

Секретарь

Компьютерные программы

Все вышеуказанные компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением 
(таблица 3)

Таблица 3

Вид программы Наименование
программы

Кем
разработана

Где
применяется

Операционная система
Мюгозой 

\Утс1о\У5 7 
Максимальная

Корпорация
Майкрософт

Учебный 
процесс, 

подготовка к 
учебному 
процессу

Операционная система
Мюгозой 

АУтбо^уз ХР 
РгоГеззюпа1

Мюгозойе
Согрогайоп

Учебный 
процесс, 

подготовка к 
учебному 
процессу

Офисный пакет
М1сгозойОШсе

2013
Мюгозойе
СогрогаПоп

Учебный 
процесс, 

подготовка к 
учебному 
процессу

Офисный пакет
МюгозойОШсе

2010
М1сгозойе
Согрогайоп

Учебный 
процесс, 

подготовка к
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Вид программы Наименование
программы

Кем
разработана

Где
применяет,; |

учебном}
процессу

Офисный пакет МюгозойОШсе
2003

Мюгозойе
Согрогайоп

Учебный 
процесс, 

подготовка• 
учебному 
процессу

Программадляраспознаваниятекста АВВУУ 
РшеКеаёег 11

Согрога1е
ЕсНйоп

Учебный 
процесс, 

подготовка к 
учебному 
процессу

Программирование АВС Разса1

Учебный 
процесс, 

подготовка к 
учебному 
процессу

Коммуникационная программа- 
клиент Ьупс Мюгозойе

Учебный 
процесс, 

подготовка к 
учебному 
процессу

Дополнительное оборудование

Таблипа1

Наименование Характеристики Количество

Документ камера АуегУ13юп Ш 58Е 1

Документ камера ЕЬОАМ 8600 1

Мультимедийный проектор 3

Источник бесперебойного питания 1РР(Ж 1



Наименование Характеристики Количество

Интерактивнаядоска ТКШМРН ВОАКЕ) М1ЛЛ1 ТОИСН 78 1

Акустические колонки Оепшз 1

Акустические колонки 8УЕЫ 2

Акустические колонки САИУОМ 3

Многофункциональное устройство ВКОТНЕКМОНЕЬБСР-7057К. 1

Многофункциональное устройство ЬазегМ М1132 1

Принтер 8АМ8ШО МЬ-1860 1

Принтер 8АМ 8Ш С МЬ-1640 1

Принтер 8АМ8ШО МЬ-1641 2

Ксерокс САМОЙ ЕС 108 1

Беспроводной маршрутизатор ТР-МИКТЕ-МУК. 720И 1

Экран 2
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3.3.3.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы

Перечень учебников и учебных пособий, не вошедших в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253

№ Дисциплины Авторы, название учебника Класс Издательство

1. Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Букварь 1 Бал асе

2. Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 1 Баласс

3. Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 1 Баласс

4. Окружающий мир Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир 1 Баласс

5. Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 Баласс

6. ИЗО Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 1 Баласс

7. Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1 Баласс

8. Физ-ра Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 1 Баласс

9. Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 2 Баласс

10. Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 2 Баласс

11. Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 2 Баласс

12. Окружающий мир Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир 2 Баласс

13. Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 Баласс



14. ИЗО Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 2 Баласс

15. Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 2 Баласс

16. Физ-ра Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 2 Баласс

17. Иностранный язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык 2 Титул

18. Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 3 Баласс

19. Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение 3 Баласс

20. Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 3 Баласс

21. Окружающий мир Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. Окружающий мир 3 Баласс

22. Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 Баласс

23. ИЗО Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 3 Баласс

24. Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 3 Баласс

25. Физ-ра Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 3 Баласс

26. Иностранный язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык 3 Титул

27. Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 4 Баласс

28. Литературное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение 4 Баласс

29. Математика Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 4 Баласс

30. Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение

31. Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 Баласс



32. ИЗО Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 4 Баласс

33. Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 4 Бал асе

34. Физическая культура Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 4 Баласс

35. ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики 4 Просвещение

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ, реализацию прав граждан на 
получение образования на родном языке из числа народов РФ, изучение родного языка из числа языков народов РФ и литературы народов России на

родном языке

№ Дисцилины Авторы, название учебника Класс Издательство

1. История и культура Башкортостана Р.Г.Азнагулов,Ф.Х. Аминева А. А.Галлямов, «Родной Башкортостан» 6 Китап

2.
История и культура Башкортостана

С.А.Галин,Г.С.Галина,Ф.Т.Кузбеков, Л.Н.Попова, «Культура 
Башкортостана» 7 Китап

3.
История и культура Башкортостана

С.А.Галин, Г.С.Галин Ф.Т. Кузбеков, Л.Н.Попова, «Культура 
Башкортостана» 8 Китап

4. История и культура Башкортостана М.М.Кулынарипов, «История Башкортостана» 9 Китап

5. Башкирский язык Тулумбаев Х.А, Давлетшина М.С., «Башкорт теле» 2 Китап

6. Башкирский язык Тулумбаев Х.А, Давлетшина М.С., «Башкорт теле» 3 Китап

7. Башкирский язык Тулумбаев Х.А, Давлетшина М.С., «Башкорт теле» 4 Китап

8. Башкирский язык Усманова М.Г. «Башкорт теле» 5 Китап



9. Башкирский язык Усманова М.Г. «Башкорт теле» 6 Китап

1. Башкирский язык Усманова М.Г. «Башкорт теле» 7 Китап

2. Башкирский язык Габитова З.М. «Башкорт теле» 8 Китап

3. Башкирский язык Г абитова З.М. «Башкорт теле» 9 Китап

4. Башкирский язык Усманова М.Г., Габитова З.М. «Башкорт теле» 10 Китап

5. Башкирский язык Усманова М.Г., Габитова З.М. «Башкорт теле» 11 Китап

6.
Татарский язык

Р.А. Асылгареева, Татарский язык З.Н. Хабибуллина Татарская 
литература 8 Магариф

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются :
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов

№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1. Л нчностные качества

1.1 Вера в силы 
и возможности
обучающихся

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. 
Данная компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов обучающихся. 
Вера в силы и возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся;

— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность;

— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития;

— умение разрабатывать индивидуально 
ориентированные образовательные проекты



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных 
и возрастных особенностей, но и выстраивание 
всей педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. 
Данная компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности

—  умение составить устную и 
письменную характеристику обучающегося, 
отражающую разные аспекты его внутреннего 
мира;

— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;

— умение построить 
индивидуализированную образовательную 
программу;

— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизирован- 
ное мышление 
педагога)

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не считает 
свою точку зрения единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции

— убеждённость, что истина может быть 
не одна;

— интерес к мнениям и позициям 
других;

— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной 
жизни человека. Во многом определяет 
успешность педагогического общения, позицию

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;

— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;

— возможность продемонстрировать свои



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

педагога в глазах обучающихся достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет эффективность 
владения классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;

— эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки;

— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера 
в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;

— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение перевести 
тему урока в

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;
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№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

педагогическую
задачу

процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования творческой 
личности

— осознание нетождественности темы 
урока и цели урока;

— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;

— владение методами перевода цели в 
учебную задачу в конкретном возрасте

3. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение
обеспечить успех 
в деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 
себя в глазах окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную мотивацию 
учения

— Знание возможностей конкретных уче
ников;

— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика;

— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания обучающимся 
своих достижений и недоработок. Без знания 
своих результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических 
оценок;

— знакомство с литературой по данному 
вопросу;

— владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение
превращать учебную

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;
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№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

задачу в личностно 
значимую

деятельности — ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 
планов

4. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в 
предмете 
преподавания

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения,

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось);

что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения

— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений;

— владение методами решения 
различных задач;

— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных

4.2 Компетентность в 
методах преподавания

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие творческой 
личности

— Знание нормативных методов и мето
дик;

— демонстрация личностно 
ориентированных методов образования;

— наличие своих находок и методов, 
авторской школы;

— знание современных достижений в об
ласти методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий;

т: т



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

— использование в учебном процессе 
современных методов обучения

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях деятельности 
(знание учеников и 
учебных коллективов)

Позволяет осуществлять индивидуальный 
подход к организации образовательного процесса. 
Служит условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся;

— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, 
совместно со школьным психологом);

— использование знаний по психологии 
в организации учебного процесса;

— разработка индивидуальных проектов 
на основе личных характеристик 
обучающихся;

— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 
своей деятельности



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный профессио
нальный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности.

Современная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление 
новых педагогических технологий предполагают 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность;
— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных 

в образовательном процессе

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1 Умение 
разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических свобод на 
основе индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 
условиях

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ;

— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации; по материальной базе, на 
которой должны реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся;

I чп

тГ т



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

невозможно творчески организовать 
образовательный процесс.

Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся.

Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях обученности 
и развития обучающихся.

Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу педагогической 
деятельности, сделать вывод о готовности 
педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся

— обоснованность используемых 
образовательных программ;

— участие обучающихся и их родителей 
в разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;

— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;

— знание учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием;

— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, исполь
зуемых педагогом

5.2 Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения:

— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 

активность;
— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем

составляет суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения;

— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций;

— владение критерием 
предпочтительности при выборе того или 
иного решающего правила;

— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;
— примеры разрешения конкретных



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

творческие (креативные) или интуитивные педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

6. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой 
педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической задачи 
и способов 
деятельности

Добиться понимания учебного материала — 
главная задача педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или умений и 
путём
демонстрации практического применения 
изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают 
ученики;

— свободное владение изучаемым 
материалом;

— осознанное включение нового 
учебного материала в систему освоенных 
обучающимися знаний;

— демонстрация практического примене-

Базовые т
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Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

ния изучаемого материала;
—  опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. Грамотное 
педагогическое

—  Знание функций педагогической 
оценки;

— знание видов педагогической оценки;
—  знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической деятельности;
— владение методами педагогического

оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога

оценивания;
— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;
—  умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке



№ п/п
Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

6.4 Компетентность 
в организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации

— Свободное владение учебным 
материалом;

— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;

— способность дать дополнительную ин
формацию или организовать поиск до
полнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи;

— умение выявить уровень развития 
обучающихся;

— владение методами объективного 
контроля и оценивания;

— умение использовать навыки само
оценки для построения информационной 
основы деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не хватает для 
решения задачи)

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации 
учебно-воспитательно 
го процесса

Обеспечивает эффективность учебно-вос
питательного процесса

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса;

— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам;

— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

п/п
Базовые
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компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных 
операций

— Знание системы интеллектуальных опе
раций;

— владение интеллектуальными 
операциями;

— умение сформировать 
интеллектуальные операции у учеников;

— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче



3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Вид

контроля

Цели

контроля

Кто
контроли

рует

Объекты

контроля

Методы
сбора

информации

Периошг».
носпь

контр *

Тематический
контроль

«Соответствие
процесса
введения

ФГОС
проектным

требованиям»

Выявить степень 
соответствия 

процесса введения 
ФГОС

запланированному 
в проектах.

Зам.
директора 

по УР

Организацион
ные ресурсы:

расписание уроков, 
внеурочной 

деятельности,

проведение

1 этапа 
диагностики 

уровня
сформированное™ 
УУД, диагностика 
уровня адаптации 

учащихся 1-х 
классов.

Методические
ресурсы

реализация
основной
образовательной
программы,
реализация
программ
внеурочной
деятельности,
обеспеченность
учебной
литературой.

Кадровые
ресурсы:

владение
педагогами
технологией

формирования
УУД

Материально -  
технические

Изучение 
расписания 
уроков и 
внеурочной 
деятель
ности, 
посещение 
занятий, 
изучение 
результатов 
диагностики.

Посещение
уроков,
занятий

внеурочной
деятель
ности.

Анализ
учебных
занятий.

ноябрь



ресурсы:

Оборудование 
учебного кабинета,
функциональных

зон.

Текущий Выявить уровень Педагоги Учащиеся Диагности сентябрь,
контроль сформирован- 

ности УУД каУУД май
«Уровень

достижения
образовате-

льных
результатов»

Фронтальный Оценить Зам. Педагоги Посещение январь
эффективность директора уроков,

контроль деятельности по УР занятий
учителя по внеурочной
формированию деятель-

«Деятельность универсальных ности
учителя по 

формированию 
универсальных

учебных действий.

учебных Посещение
действий». Выявить уровень уроков,

обеспечения
Материальные и

занятий
деятельности Директор внеурочной

деятельности
учителя по информационные
передаче
обучающей

ресурсы:

информации. -аудиовизуальные
средства;

-аудиовизуальны
- печатные

ми наглядные
средствами; пособия;

- печатными -демонстрацион-
наглядными ные пособия;
пособиями;

- средства для
-демонстрацион- проведения лаб. и
ными пособиями; практических

работ.
- средствами для 
проведения лаб. 
практических
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работ.
Тематический

контроль

«Организация 
деятельности 
учащихся по 
достижению 

образовательно 
го результата»

'  5 -

Выявить степень 
использования 

деятельностного 
подхода в 

образовательном 
процессе

Зам.
директора 

по УР

- учебно
познавательная 
деятельность

- практическая 
деятельность

- коммуникатив
ная деятельность

-речевая
деятельность

-музыкально
творческая
деятельность

- художественно
творческая 
деятельность

- двигательная 
деятельность

-игровая
деятельность

Посещение
уроков,
занятий

внеурочной
деятель

ности

март'

1

Ж

Итоговый
контроль

«Реализация 
Основной 

образователь
ной программы 

для 1-4 
классов»

Установить
полноту

реализации целей 
введения ФГОС, 

Основной 
образовательной 

программы.

Выявить причины 
недостатков, 

внести коррективы 
в следующий этап 

работы по 
внедрению ФГОС.

Зам.
директора

поУР

Результаты 
достижения 

предметных целей; 
метапредметных 

целей; личностных 
целей учащихся.

Собеседован 
ие с
педагогами,
родителями,
изучение
результатов
диагностики,
изучение
портфолио
учащихся

май



Тематический
контроль

«Уровень 
оснащённости 

учебного 
процесса для 
реализации 
Основной 

образователь

ной
программы»

Выявить степень 
соответствия 

ресурсов 
планируемым.

Разработанные 
рабочей группой 
инструкции для 
учащихся по 
использованию 
атласов, карт, 
алгоритмы работы 
со словарями, 
энциклопедиями; 
правила работы с 
лабораторным 
оборудованием при 
проведении 
опытов.
(«Инструкция для
учащегося при
проведении
лабораторных
работ»).
Разработанные
методики
использования
программного
обеспечения,
позволяющего
формировать
навыки
практической
деятельности,
планы наблюдений
за объектами и
природными
явлениями.

Изучение
методичес

ких ресурсов

зпрсш»


