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Паспорт основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
- средней общеобразовательной школы № 

2 города Аркадака Саратовской области 
 

Полное  название Основная образовательная программа начального общего образо- 

программы  вания муниципального бюджетного общеобразовательного учре- 

   ждения - средней общеобразовательной школы № 2 

   города Аркадака Саратовской области 

Сроки реализации 2014-2018 гг. 

программы   

Основания для  раз- Планирование и организация образовательной деятельности в 1 – 

работки программы 4 классах в соответствии ФГОС НОО в МБОУ-СОШ № 2 города 

   Аркадака. 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов  по достижению выпуск- 

   ником  начальной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений, 

   навыков и  компетенций,  определяемых личностными, семейны- 

   ми,  общественными,  государственными  потребностями  и  воз- 

   можностями  ребѐнка  младшего  школьного  возраста,  индивиду- 

   альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основные  задачи 1. Достижение планируемых результатов освоения основной обра- 

программы  зовательной  программы  начального  общего  образования  всеми 

   обучающимися. 

   2. Выявление и развитие способностей обучающихся через систе- 

   му урочной и внеурочной деятельности. 

   3. Организация работы с одаренными детьми. 

   4. Использование в образовательном процессе современных обра- 

   зовательных технологий деятельностного типа. 

   5.  Создание  прозрачной,  открытой  системы  информирования 

   граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

   доступность, своевременное обновление, достоверность. 

   6. Создание прозрачной объективной системы оценки учебных и 

   внеучебных достижений обучающихся как основы перехода к сле- 

   дующему уровню образования. 

   7. Создание условий для безопасного пребывания обучающихся, 

   усиление профилактической работы по предупреждению детского 

   травматизма; 

   8. Повышение эффективности духовно-нравственного воспитания 

   детей. 

Ожидаемые конеч- 1. Личностные результаты - готовность и способность обу- 

ные результаты осво- чающихся к саморазвитию, сформированность мотивации  к уче- 

ения  основной  обра- нию  и  познанию,  ценностно  -  смысловые  установки  вы- 

зовательной про- пускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивиду- 

граммы начального ально  личностные  позиции,  социальные  компетентности, 

общего образования личностные  качества;  сформированность  основ  россий- 

   ской, гражданской идентичности. 

   2. Метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

   универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регуля- 

   тивные 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. 

Разделы основной Паспорт образовательной программы 

образовательной  Раздел первый (целевой) 

программы началь- -Пояснительная записка 

ного  общего  образо- - Планируемые результаты освоения обучающимися основной об- 

вания   разовательной программы начального общего образования 

   -Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

   основной образовательной программы начального общего образо- 

   вания 

   Раздел второй (содержательный) 

   -Программа формирования универсальных учебных действий у 

   обучающихся на уровне начального общего образования 

   -Программы отдельных учебных предметов, курсов 

   -Программа духовно-нравственного развития и воспитания обу- 

   чающихся на уровне начального общего образования 

   -Программа формирования экологической культуры, здорового и 

   безопасного образа жизни 

   -Программа коррекционной работы 

   Раздел третий (организационный) 

   -Учебный план 

   -План внеурочной деятельности 

   -Система  условий  реализации  основной  образовательной  про- 

   граммы начального  общего образования 

Объѐмы  и источник Основная образовательная программа начального общего образо- 

финансирования  вания реализуется за счѐт средств муниципального бюджета 

Исполнители про- Администрация, педагогический коллектив муниципального бюд- 
граммы   жетного общеобразовательного учреждения - средней общеобра- 

   зовательной школы № 2 города Аркадака 

Фамилия,  имя,  отче- Кравцова  Зинаида  Владимировна-  директор  муниципального 

ство,  должность ру- бюджетного общеобразовательного учреждения - средней обще- 

ководителя програм- образовательной школы № 2  города Аркадака 

мы    

Юридический   адрес 412210,Саратовская область, г. Аркадак, ул. В.М. Сливина, д.18 

образовательного Тел. (884542)4-11-68 

учреждения, сайт, Email: arkschool@yandex.ru 

E-mail, телефон, факс  

Основные разработ- 1.Заместители директора: Байгушева Л.М., Гроль Е.В., Кунахова 

чики программы  Н.В., Фынова Н.В.; 

   2.Педагог-психолог Зенова Е.В.. 

Организация кон- Администрация, педагогический коллектив муниципального бюд- 

троля за выполнени- жетного общеобразовательного учреждения – средней общеобра- 

ем программы  зовательной школы № 2 города Аркадака  предоставляют учреди- 

   телю,  родительской  общественности  аналитические  отчѐты,  в 

   форме «Публичного отчѐта» с выкладкой на сайте школы 
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1.Целевой раздел 

1. 1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения - средней общеобразовательной школа №2 го-

рода Аркадака (далее – МБОУ - СОШ №2) разработана на основе федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ, ст.12, 13, в соответ-ствии 

с требованиями Ф едерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образователь-ной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Фе-дерации от 

06.10.2009 №373), примерной основной образовательной программой, Уставом МБОУ- 

СОШ №2 города Аркадака Саратовской области, лицензией, выданной министер-ством 

образования Саратовской области 08 июля 2010 года, регистрационный номер 306, 

свидетельством о государственной аккредитации, выданным министерством образования 

Саратовской области 31.05.2011 года № 664, серия 64 ОП № 000395, на основе анализа де-

ятельности образовательного учреждения, с учетом образовательных потребностей и за-

просов участников образовательного процесса, а также социального заказа родителей 

младших школьников.  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ - 

СОШ № 2 города Аркадака формируется с учѐтом особенностей начального обще- 
 
го образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – 

особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – с перехо-
дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-
ный характер и являющейся социальной по содержанию;



 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐн-
ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-
знании и самовыражении;



 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся


в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе;



 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-сти и 
рефлексивности;



 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.



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

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов дей-ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объек-тов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направлен-ной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.




Школа №2 города Аркадака была открыта в 1940 году как средняя общеобразова-
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тельная школа. Решение о строительстве школы было принято Президиумом Облис-
полкома от 16 апреля 1938 года. В начале 1942 года в здании школы был размещен при-

фронтовой эвакогоспиталь № 3302 . МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака является муни-

ципальным учреждением, в котором обучаются все дети, проживающие в микрорайоне 
школы и других микрорайонов , имеющие разный уровень мотивации к учению, контин-

гент семей которых различен. В соответствии с Федеральным законом № 83 школа с 6 
декабря 2011 года стала бюджетным учреждением.  

Школа расположена в центральной части города. В микрорайоне школы расположе-

ны МО МВД России « Аркадакский», филиал РДК МРУК «ЦКС» Аркадакского района, 

МУДО «ДШИ» города Аркадака, МКОУ ДОД-ДДТ, МКОУ ДОД «ДЮСШ». 
 

В 2010 учебном году школа прошла лицензирование (лицензия от 08.07.2010г. Мини-
стерства образования Саратовской области, регистрационный номер 306, серия А № 
235985) и подтвердила свой статус муниципального общеобразовательного учреждения - 
средней общеобразовательной школы №2 г. Аркадака Саратовской области, получив ли-
цензию и свидетельство о государственной аккредитации серия 64 ОП № 000395 ( реги-
страционный номер 664 от 31.05.2011 г. )  
Адрес: 412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. В.М. Сливина, д.18. 

 
Телефон 8 (84542) 41995,41168  

Материально-техническая база.  
Количество и оснащенность классных комнат (учебных кабинетов, лабораторных, 

мастерских), пришкольных площадок, иных помещений (спортивный зал) МБОУ - 

СОШ № 2.  
Количество кабинетов – 29 

 

в т.ч. информатики – 1+ мобильный 

класс биологии – 2 физики – 1 химии – 1 

математики- 2 русского языка - 2 

мастерская - 1 
 
 
 

 

спортивный зал - 1 (246,6 кв.м) 

спортплощадка Компьютеры - 31 шт. 

Ноутбук - 19 шт. Интерактивная 

доска – 12 шт. Мультимедийные 

проекторы - 12 шт. 
 
 
 
 
 

 

Характеристики библиотечного фонда  
Библиотека – 1 

 
Количество учебников – 27008 экз. 

 
учебно-методической 

 
литературы – 16694 экз. 

 
художественной 

 
литературы -10314 экз. 

 

В медиатеке школы в свободном доступе находится 27 дисков для учителей-предметников. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 
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рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро и мощную методическую 
обо-лочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

МБОУ-СОШ №2 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, со-
ответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  
Миссия школы заключается в удовлетворении образовательных потребностей населения, 

создании условий, обеспечивающих полноценное развитие индивидуальных способностей 
каждого обучающегося; организации продуктивного взаимодействия всех участников обра-

зовательного процесса.  
Социокультурный заказ родителей формируется как заказ на создание условий, обеспе-
чивающих каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным и эко-

номическим потребностям общества и его индивидуальным способностям, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в совре-
менной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения.  
По результатам изучения запросов и образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей ( законных представителей) были определены направления внеурочной дея-
тельности:  
-общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

-социальное; 

-духовно-нравственное.  
Нормативный срок освоения программы . В целях обеспечения реализации права на об-

разование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется ФГОС 

НОО с учетом специальных требований. Стандарт является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, независимо от формы получения образования и формы обучения. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основ-
ным образовательным программам начального общего образования, независимо от приме-

няемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.  
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действу-

ющими санитарными нормами:  
пятидневная учебная неделя для обучающихся первых классов с недельной учебной 

нагрузкой не более 21 часа, шестидневная учебная неделя для обучающихся 2-4 классов с 

недельной учебной нагрузкой не более 26 часов. Занятия проводятся в одну смену. Про-

должительность урока 45 минут во 2 классах и 1 классах во 2 полугодии. В 1 полугодии в 1 

классах продолжительность урока 35 минут. Учебный год начинается 1 сентября. Его 

продолжительность в 1 классах составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 

недель. Для обучающихся первых классов рекомендуются дополнительные каникулы. 

Данная программа начинается с сентября 2014-2015 учебного года и будет реализовываться 

в течение 4 лет, до 2018-2019 учебного года включительно.  
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, состав-
ляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать 

и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться со-
трудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  
МБОУ-СОШ № 2, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса:  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в МБОУ-СОШ № 2; 
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• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образователь-ной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Рос-сийской Федерации и уставом МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключенном между ними и 

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака договоре, отражающем ответственность субъектов обра-

зования за конечные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Характеристика образовательной программы начального общего образования.  
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 
жизни ребенка, связанный:  
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  
- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; -освоением новой 
социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружаю-  
щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-
выражении; -принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в фор-  
мировании 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, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планиро- 

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 

-изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре- 

флексивности.  
Модель выпускника . 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования, должны:  
• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, доста-
точном для продолжения образования на уровне основного общего образования (то есть 
овладеть общеучебными умениями и навыками);  
• овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 
и речи;  
• уметь учиться, способный организовать свою деятельность; 

• уметь пользоваться информационными источниками;  
• обладать основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);  
• любить свой край и свою Родину; 

• уважать и принимать ценности семьи и общества; 
• быть готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐ й и школой;  

• уметь высказать свое мнение;  
выполнять правила экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 
се-бя и окружающихся  

Образовательная программа в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-
таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-
вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов:  
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни;  
- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план ; 

- план  внеурочной  деятельности;  
- систему условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-
ласти образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Это:  
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;  
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-
бенностей в условиях многонационального государства;  
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор-
ческого развития;  
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне обуче-
ния картины мира;  
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;  
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Цель основной образовательной программы начального общего образования:  
обеспечение условий для реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, позволяющих обучающемуся раскрыть и реали-

зовать во всех видах деятельности собственный потенциал, необходимый для обеспечения 
успешного развития в дальнейшей образовательной и профессиональной траекторий.  

Основные задачи программы:  
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися;  
- построение образовательного процесса, использование методик обучения, современных 

образовательных технологий деятельностного типа, создающих основы для самостоятель-
ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-
ние здоровья; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей;  
- создание условий для обучающихся, обеспечивающих успешную адаптацию выпускни-
ков дошкольных учреждений при поступлении в школу и выпускников начальной школы 
при переходе на уровень основного общего образования;  
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Адресность программы.  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ - СОШ №2 
адресована:  

администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;  
- для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством об-
разовательного процесса;  
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 
родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

учителям:  
- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной дея-
тельности;  
- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых прие-
мов, методов и технологий организации образовательного процесса;  
- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательного 
процесса, направленных на достижение личностных результатов школьного образования;  
- для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения ответ-
ственности  

родителям:  
- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях 
образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа;  
- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей;  
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-
тельности школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между ними; 
за результаты образовательной деятельности детей между семьей и школой;  

обучающимся:  
- для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев 
оценки учебной деятельности;  

МБОУ - СОШ №2 – общеобразовательное учреждение, которое реализует основную 
образовательную программу начального общего образования по УМК «Школа 2100», пла-
нирует перейти на УМК «Школа России»  

Выбор УМК обоснован тем, что:  
- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предпола-
гают самостоятельную деятельность обучающихся по открытию и усвоению новых зна-
ний;  
- особое значение имеет организация учебного материала в различ ных формах сравне-ния, 

в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают регуляр-ность 
включения подобных упражнений в процесс учения школьника;  
- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 
развитие универсальных учебных действий обучающихся.  

УМК «школа 2100» позволяют: 
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- обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного про-

цесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего образова-

ния всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с об-

ществом и окружающими людьми.  
Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

- принцип воспитания гражданина России; 

- принцип ценностных ориентиров;  
- принцип обучения в деятельности; 

- принцип работы на результат; 

- принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.  
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, твор-

ческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природно-

му и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и все-

го человечества. 
 

Образовательная программа может осваиваться в следующих формах: очной, в фор-

ме семейного образования, индивидуального обучения (на основании медицинского заклю-
чения о состоянии здоровья). Допускаются сочетание различных форм получения образо-

вания.  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ - СОШ №2 - обеспечение планируемых результатов по достижению вы-

пускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-граммы 

отнесены:  
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к самораз-витию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально лич-ностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформиро-ванность основ российской, 
гражданской идентичности;  

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

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система осно-

вополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной кар-

тины мира.  
В основе построения основной образовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ - СОШ № 2 лежат следующие принципы:  
принцип гуманизации, который предполагает утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкла-
ду в развитие науки, культуры, литературы и искусства;  

приоритет здоровья, который соответствует девизу «Всѐ имеет смысл, пока мы 
здоровы»;  

принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. родственные от-
ношения повторения и учения;  
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принцип гибкости и дифференциации открывает возможность для выбора учащи-
мися уровней сложности и трудности содержания изучаемого материала в соответствии с 
их целями, реализация принципа гибкости создает условия для дифференциации обучения, 
выявления и развития склонностей к работе в различных направлениях;   

принцип деятельности предполагает большую часть учебного времени отводить 

самостоятельной работе учащихся; реализация этого принципа в педагогической техноло-
гии придает учебной деятельности активный осознанный характер;   

принцип выбора «Я - есть мой выбор», - утверждал известный французский фило-

соф и писатель Жан – Поль Сарт. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 
субъектности человека. Ребенок должен овладеть реальными правами и возможностями в 

выборе уровня усвоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, зада-
ний на уроке и способ их выполнения;   

принцип творчества и успеха. Подлинное проявление индивидуальности ребенка 

связано с его участием в творческой деятельности, поэтому очень важно использовать на 

уроке задания не только репродуктивного, но и творческого характера. Желательно, чтобы 

достижения и успехи учеников стали главными критериями анализа и оценки результатов 
образовательного процесса;   

принцип субъектности. Стремление строить учебное взаимодействие на основе 

межсубъектных отношений с обучающимися. Учитель организует процесс обучения таким 
образом, чтобы изучение учебного материала происходило путем актуализации и обогаще-

ния субъектного опыта учащихся;   
принцип психологического комфорта, который складывается из:  

* стиля взаимоотношений детей и взрослых в школе, детей друг с другом, атмосферы 
дружелюбия;  

* возможности самореализации личности через организацию разнообразной деятель- 

ности;  
* возможности учиться и развиваться соответственно своим психофизиологическим 

особенностям;  
* атмосферы творчества и красоты, являющейся одним из условий сохранения здоро-

вья и развития активной созидательной личности.  
Вышеперечисленные принципы гарантируют достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и сориен-

тированы на личность ребенка, создание в школе условий для развития его способностей и 
внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, обучаю-

щихся друг с другом, педагогов и родителей.  
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

использование для достижения планируемых результатов следующих технологий и форм 
образовательного процесса:  
технологии: 

- развивающее обучение;  
- информационно- коммуникативные; 

- здоровьесберегающие; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- технология проектного обучения.  
формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;  
- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 
детского действия;  
- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 
младшего школьника;  
- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению инди-
видуальных образовательных маршрутов; 
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- внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности 
младшего школьника (конкурсы, акции, выставки, олимпиады, предметные недели, экскур-
сии, секции, кружки).  

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

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-ского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;  

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

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - раз-витие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-ностного 
и социального развития обучающихся;  

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно воспитательных целей и путей их достижения;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-ных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития.  

ООП НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возраст-

ные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность организуется в школе по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
-учѐт возрастных особенностей;  
-сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; -доступность и наглядность; 
 
-включение в активную жизненную позицию.  
МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области использует смешанную модель 
внеурочной деятельности, которая включает в себя:  
- модель дополнительного образования (использование системы дополнительного образо-
вания через организацию сетевого взаимодействия школы с учреждениями культуры, 
дополнительного образования и спорта для реализации внеурочной деятельности по  
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направлениям: спортивно-оздоровительному, общекультурному, духовно-

нравственному). Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительно-

го образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что 

школа в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формиру-

емых учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений до-

полнительного образования детей, организаций культуры и спорта.  
Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социаль-

ной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предо-

ставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объеди-

нений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребен-

ка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специа-

листов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образо-

вательного процесса, присущая дополнительному образованию детей;  
- оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное принимают участие пе-

дагогические работники МБОУ-СОШ №2 города Аркадака, школьный психолог, исполь-

зуются ресурсы школы. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве его 

структурных подразделений.  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно - вспомогательным персоналом школы; организует в классе образовательный про-

цесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обу-

чающихся.  
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, секции, соревнования, кружки, выставки, 

конкурсы и др. С целью реализации внеурочной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования МБОУ-СОШ №2 сотрудничает с учреждениями допол-

нительного образования: МКОУ ДОД - ДДТ, МКОУ ДОД «ДЮСШ», а так же подразде-

лением Управления культуры муниципального образования Аркадакского муниципаль-

ного района – филиалом РДК МРУК «ЦКС» Аркадакского района. 
 

Над реализацией всех поставленных задач работает педагогический коллектив учите-
лей начальной школы в количестве 9 педагогов начальной школы и 7 учителей- предмет-
ников по музыке, иностранному языку, физической культуре, ИЗО. 

 
Из 16 педагогов, работающих в начальной школе, высшее педагогическое образование 
имеют 15 педагогов, средне - специальное 1 педагог. Высшую квалификационную катего-

рию имеют 4 педагога , первую квалификационную категорию имеют 4 педагогов, вторую 
квалификационную категорию -1 педагог. Учитель начальных классов Шебалкова Н.Ю.-

победитель Всероссийского конкурса « Лучший учитель РФ»-2008 год. 
 
Ежегодно учащиеся начальной школы принимают активное участие в конкурсах всерос-
сийского уровня: конкурс – игра «Русский медвежонок – языкознание для всех», конкурс 

«Кенгуру», конкурс «ЧиП», « Британский Бульдог», «Золотое Руно». На школьном и 
муни-ципальном уровнях, ежегодно, проходят олимпиады по русскому языку и 

математике. В школе есть традиции, которые проводятся в различных формах:  
«День знаний»  
«Посвящение в первоклассники»  
«Встреча Нового года»  
«День Учителя»  
«День пожилого человека» 
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«Праздник для любимой мамы»  
«День здоровья»  
«День Победы»  
«Праздник последнего звонка» 

 
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточ-

ной аттестации определяются локальными актами школы и соответствуют требованиям 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных лич-

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и кон-

кретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:   

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целе-
вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявля-

емых системой оценки;   
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно - методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начально-

го общего образования.  
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно дей-

ствиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-
лѐнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса.  
Планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому раз-

делу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной сту-

пени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во - первых, принципиально необходи-

ма для успешного обучения в начальной и основной школе и, во - вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавля-

ющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итого-
вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 
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уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повы-
шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 
на следующий уровень образования.  

Планируемые результаты, описывающие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера. Оценка достижения этих целей ве-

дѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в матери-

алы итогового контроля.  
Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений  
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка до-

стижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. Учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль-

таты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения:  
двух междисциплинарных программ - «Формирование учебных действий» и «Чте-

ние. Работа с текстом»;  
программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский язык и немецкий язык)», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное ис-

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

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-  
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-
собность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель  
и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использо-
вать знаково - символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
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также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы реше-
ния задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-  
тут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:   
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего 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 са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;   

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина  
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлеж-
ности;   

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;   

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню;   

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове- 

дения;   
эмпатия как 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, здоро-
вьесберегающего поведения;   

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:   
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному 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 дея- 

тельности; 
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-ных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по-  
ступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни.  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
принимать и сохранять учебную задачу;  
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;   
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин- 

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-  

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 
иностранном языках;  

Выпускник получит возможность научиться:   
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-  

ном материале;  
осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, акту- 

альный контроль на уровне произвольного внимания;  
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве 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 вир-

туальные) 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, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить 

сравнение 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 приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:   
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет;   
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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  и  классификацию, самостоятельно  выбирая  основания и 

критерии для указанных логических операций;  
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следствен- 

ных связей;   
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:   
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;   

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

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве;   

формулировать собственное мнение и позицию;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;   
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет;   
задавать вопросы;  
контролировать действия партнѐра;  
использовать речь для регуляции своего действия;  
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;   

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со- 

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;   
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром;  
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо-

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-

претация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также при-

нятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться  
самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией 
из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять об-
щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тек-
сте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и об-
ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  
• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не выска-

занные в тексте напрямую;  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-
формации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов  
при получении начального общего образования начинается формирование навыков, необхо- 
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димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объ-

единяются текст, наглядно- графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательно-го аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; вы-полнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку);   
организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьюте-ре. 

 

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

цифровых данных. 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  
 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

ис-пользуя 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 изобра-

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочни-ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; со-ставлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использова-нием ссылок);  
заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:   
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. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации;  
создавать диаграммы, планы территории и  пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

представлять данные;  
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится:   
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-
дах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-  
стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполните- 

ля 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  
моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 
 
 

1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-

ванию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

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

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-
мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, 

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

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на уровне начального общего образования:  
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформ-

ления текста на компьютере; 

 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится 

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

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться  проводить фонетико-графический  
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб-
нике 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 учите-
лю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение;  
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово;  
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении;  
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства;  
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-
ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
• различать простые и сложные предложения. 

 

 

27 



Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

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

правилами правописания;  
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-
ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица;  
• составлять устный рассказ на определѐнную 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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-
стов);  

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 
программу начального общего образования: 
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• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обуче-
ния по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием наро-
дов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и со-

ветской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить эти-
ческие представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 
начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососед-
ских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами  
и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 
у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформиро-
вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-
рой, научится находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, вклю-

чая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой дея-

тельности.  
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказы-

вания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произве-

дения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст-

ников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-

тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с пра-

вилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о пра-

вилах и нормах поведения, принятых в обществе.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 
работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится:  
• 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) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, от-
вечать 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 объѐ-
ма (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 пра-
вила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-
го/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-
значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой ак-
тивный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нрав-
ственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использо-
вать полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы 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 вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к ге-
рою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не выска-

занные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержани-
ем текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опира-

ясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык;  
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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 произведе-

ний 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 чте-
нию) литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-
сказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-
исковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его по-
ступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описа-
ние — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
 

 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение;  
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли-

вать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе пла-

на);  
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака;  
• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло- 

вицы).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
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1.2.4. Иностранный язык 
 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою эт-
ническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсужде-

ние на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступ-

ков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-

данского общества.  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными ре-
чевыми партнѐрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
 

Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО 
  

Раздел «Коммуникатив- Говорение 

ные умения» Выпускник научится: 

 • участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

 диалоге-побуждении; 

 • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и от- 

 вечая на его вопросы; 
  

 32  



 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло- 

 ра; 

 • составлять краткую характеристику персонажа; 

 • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

 Выпускник научится: 

 • понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредствен- 

 ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 • воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сооб- 

 щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языко- 

 вом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу- 

 юся в нем информацию; 

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

 на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

 Выпускник научится: 

 • соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

 материале, соблюдая правила произношения и соответствующую инто- 

 нацию; 

 • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен- 

 ного в основном на изученном языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять ос- 

 новное содержание текста. 

 Письмо 

 Выпускник научится: 

 • списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

 предложения; 

 • восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

 учебной задачей; 

 • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

 рождения (с опорой на образец). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • в письменной форме кратко отвечать на вопросы тексту; 

 • составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 • заполнять простую анкету; 

 • правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
  

Раздел «Языковые сред- Графика, каллиграфия, орфография 

ства и навыки опериро- Выпускник научится: 

вания • пользоваться алфавитом (определѐнного иностранного языка), знать 

ими» последовательность букв в нем; 

 • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

 английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

 слов); 

 • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

 изученные слова английского языка; 

 • отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 
транскрипцию;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их 
в речи;  
• соблюдать интонацию перечисления;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-
лях, союзах, предлогах);  
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-
тернациональные и сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится (английский язык):  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений;  
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-  
жательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употреби-
тельные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 
It’s interesting),предложения с конструкцией there is/there are;  
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (неко-
торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any);  
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 
превос-ходной степенях и употреблять их в речи;  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые  
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глаголы). 

 

Выпускник научится (немецкий язык):  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи вопросительные слова 

(wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann); утвердительные и отрицатель-  
ные предложения; предложения с простым глагольным сказуемым (Ich 
wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist gro?) и состав-  
ным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen); безличные 
предложения (Es ist kalt.Es regnet.); конструкцию Es gibt…; нераспро-  
странѐнные и распространѐнные предложения;  
• распознавать и употреблять в речи спряжение слабых и некоторых 

сильных глаголов в Pr?sens, спряжение модальных глаголов wollen, k?nnen, 

m?ssen, sollen в Pr?sens; неопределѐнную форму глаголов в утвердительной 

и отрицательной форме (Imperativ: Sprich! Weine nicht!); существительные 

мужского и женского рода единственного и множе-ственного числа с 

определѐнным и неопределѐнным артиклем; место-имения личные, 

притяжательные, указательные (dieser, jener); каче-ственные 

прилагательные, количественные прилагательные от 1 до 100, порядковые 

числительные до 30; отрицания kein, nicht; наиболее упо- 

требительные предлоги (in, auf, neben, mit, ?ber, nach, zwischen). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложноподчинѐнные предложения с союзами und u aber; 

• использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt; 

• распознавать и употреблять склонение существительных.  
 
 
 
 
 
 

 

1.2.5.Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального обще-
го образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-
щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-
ний;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-
го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-
туациях;  

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-
лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таб- 
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лиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-
цию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится:  
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
ствий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-
значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе  
с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе- 

ние;  
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 
 
 
 
 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-
ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-
ским способом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (по-
ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь раз- 

личных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  

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

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-
формацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-
ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате изучения ОРКСЭ выпускник на уровне начального общего образования 

проявит  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения  
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нрав-
ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  
Результатом является: 
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сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели- 

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

сформированность первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

• понимать основные понятия религиозных культур;  
• историю возникновения религиозных культур; 
• историю развития различных религиозных культур в истории России;  
• особенности и традиции религий;  
• описание основных содержательных составляющих священных 

книг,сооружений, праздников, святынь;  
Выпускник получит возможность: 

• описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций;  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  
• готовить сообщения по выбранным темам. 

 
 
 
 

1.2.7.Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начально-
го общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;  

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-
знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми  
и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по- 
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нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина-
мично изменяющемся и развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-
ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений;  
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-
ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-
ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуро-сообразного поведения в окружающей природной  
и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-
ектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-
зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-
циям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,  
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-
сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные 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, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-
шения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-
зентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 

 

39 



• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохра-
нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-
сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-
ровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-
зывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-
бытия 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 об-

разу 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им;  
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познаватель-

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

письменных высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами;  
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого  

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-
зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-
фессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-
онной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, догова-
риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8.Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающихся: 
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• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-
ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

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

действительности и художественный вкус;  
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека;  
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие.  

Обучающиеся:  
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве;  

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

ражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности;  
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится:  
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус- 
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ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-
жественные материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитекту-
ра, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для во-
площения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-
нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать 
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 со-
здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• 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 

учѐтом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-
дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы;  
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-
ствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-
пьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится:  
• 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; ре-

шать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. Д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 
качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных куль турах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 
 
 
 

 

1.2.9. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятель-

ности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах му-
зыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержа-
тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-

ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тра-
диции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально– 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-
тельской 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.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-
зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, 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 содержание и музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического  
и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореали-
зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-
ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

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

Обучающиеся:  
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятель-

ности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий  

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции резуль-

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

электронную информацию;  
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 
овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-
ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель- 
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ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-
турному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность  
– и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-
скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий;  
• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей;  
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их;  
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, 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 оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемые материалы;  
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-
ѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-
ное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток;  
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информа-
ции, воплощать этот образ в материале. 

 

 

1.2.11.Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате изучения физической культуры обучающиеся на уровне начального 
общего образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-
вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, во-
енной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-
ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 
во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-
тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-
стейших закаливающих процедур.  
Обучающиеся:  
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 
в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-
ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-
ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-
стоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-
мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 
и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-
стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демон-

стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;  
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова- 
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тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-
ствия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 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 предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-
стью;  
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятель-
ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток 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 прави-
ла взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 
их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического разви-

тия и физической подготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  
• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши- 

бах. 
 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
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 • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
 

основных физических качеств;       
 

 • выполнять организующие строевые команды и приѐмы;    
 

 • выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
 

 •  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина, 
 

брусья, гимнастическое бревно);       
 

 • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
 

разного веса и объѐма);       
 

 • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио- 
 

нальной направленности.       
 

 Выпускник получит возможность научиться:     
 

 • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;    
 

 • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 

 • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;   
 

 • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке,в том числе подго- 
 

 товится к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
 

 комплекса ―Готов к труду и обороне‖ (ГТО)».      
 

 1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет   
 

- бронзовый значок  - серебряный значок  - золотой значок     
 

    Возраст 6-8 лет  
 

№ 
Виды испытаний (тесты) 

 
Мальчики 

 
Девочки 

 

п/п 
  

 

       
 

Обязательные испытания (тесты)       
 

 Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 
 

1.        
 

 или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 
 

2.   Смешанное передвижение (1 км)   Без учета времени  
 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя но- 115 120 140 110 115 135 
 

 гами (см)       
 

 Подтягивание из виса на высокой перекла- 
2 3 4 

   
 

 
дине (кол-во раз) 

   
 

       
   

4.  
   

или подтягивание из виса лежа на низкой 
 

5 

 

6 

 

13 

 

4 

 

5 

 

11 

 
 

          
 

   
перекладине (кол-во раз) 

       
 

                
 

                 
 

 
5. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на  
7 

 
9 

 
17 

 
4 

 
5 

 
11 

 
 

  
полу (кол-во раз) 
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6. 
Наклон вперед из положения стоя с пря- 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 
 

мыми ногами на полу (достать пол) 
 

       
 

Испытания (тесты) по выбору       
 

7. 
Метание теннисного мяча в цель (кол-во 

2 3 4 2 3 4 
 

попаданий) 
 

       
 

 Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 
 

8. 
или на 2 км   Без учета времени  

 

       
 

 или кросс на 1 км по пересеченной местно-   
Без учета времени 

 
 

 
сти* 

   
 

       
 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 
 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в воз- 
9 9 9 9 9 9 

 

растной группе 
 

      
  

 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходи- 
 

мо выполнить для получения знака отличия 

  
4 

  
5 

  
6 

  
4 

  
5 

  
6 
 

Комплекса**  
 

* Для бесснежных районов страны  
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет  

 

 - бронзовый значок  - серебряный значок  - золотой значок  
 

Возраст 9-10 лет 
 

№ 
Виды испытаний (тесты) Мальчики Девочки 

п/п 
 
 

 

Обязательные испытания (тесты)       

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

  50      



2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 
 

 Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 
 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя нога- 

      
 

 
130 140 160 125 130 150 

 

 
ми (см) 

 

       
 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине 
2 3 5 

   
 

 
(кол-во раз) 

   
 

       
 

4.        
 

 или подтягивание из виса лежа на низкой пе-    
7 9 15 

 

 
рекладине (кол-во раз) 

   
 

       
 

5. 
Сгибание и разгибание рук упоре лежа на по- 

9 12 16 5 7 12 
 

лу (кол-во раз) 
 

       
 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 
 

ногами на полу (достать пол) 
 

       
 

Испытания (тесты) по выбору       
 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 
 

 Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 
 

8. или на 2 км   Без учета времени  
 

 или кросс на 2 км по пресеченной местности*   Без учета времени  
 

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 
 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возраст- 
9 9 9 9 9 9 

 

ной группе 
 

      
 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо       
 

выполнить для получения знака отличия Комплек- 5 6 7 5 6 7 
 

са**        
 

* Для бесснежных районов страны       
 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испыта- 
 

ния (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.      
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Учебные предметы из части, формируемой участниками образовательного 

процесса 1.2.12. Информатика 

 

В результате изучения курса информатики обучающиеся на уровне начального об-
щего образования:  

• получат первичные представления об информации как о сведениях, воспринимае-
мых человеком об окружающем мире, как о содержании сообщений, передаваемых 
людьми;  

• получат возможность сформировать представления о видах информации (по способу 
восприятия, по форме представления, по способу организации), о способах кодиро-
вания информации на различных примерах;  

• получат возможность сформировать общие представления об информационной кар-
тине мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 
действительности;  

• познакомятся с многообразием видов информации и основными информационными 
процессами на основе анализа примеров;  

• получат представление о знаках и сигналах как способах представления информа-
ции, ее хранения и передачи.  

Выпускник научится:  
• выделять свойства объекта; определять, какие из них существенны для решения по-

ставленной задачи (достижения цели);  
• представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде 

текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами;  
• кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам;  
• пользоваться словарями для поиска сведений; 
• при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна);  
• определять назначение пиктограмм в программах;  
• набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать 

подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т. п.);  
• выделять свойства объекта; определять, какие из них существенны для 

решения поставленной задачи (достижения цели);  
• соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 
• при решении практических задач человек часто заменяет объекты их моделями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• с помощью музыкального редактора прослушивать, создавать и редактировать музы-

кальные фрагменты;  
• создавать изображения с использованием графических примитивов и редактировать их;  
• строить диаграммы по предложенным данным; анализировать данные, представленные в 
виде таблицы и диаграммы;  
• разгадывать и заполнять кроссворды, чайнворды, ребусы. 

 

1.2.13. Риторика 

 

Выпускник научится: 

• анализировать и оценивать общение и речь;  
• взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли и чувства, уместность 

своего речевого поведения;  
• первоначальным представлениям о точной речи (наличие фактических ошибок), 

разнообразии языковых средств, выразительности речи (речевые находки), особен-
ностях речевых жанров;  

• использовать адекватные приемы подготовки и средства общения, позволяющие ав-
тору успешно решать основную речевую задачу;  

• создавать ориентированные на адресата и на решение речевой задачи речевые жан- 
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ры: этикетные диалоги, газетно-информационные жанры.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• быть хорошим слушателем, уместно использовать изученные средства словесного и 

несловесного общения;  
• вступать в контакт и поддерживать грамотно разговор, уметь благодарить, вести 

этикетный диалог; самостоятельно читать книги, газеты;  
• высказывать оценочные суждения о прочитанном; работать с различными источни-

ками информации.  
• совершенствовать психологические качества личности: любознательность, инициа-

тивность, трудолюбие, волю, настойчивость, самостоятельность в приобретении 
знаний. 

 

1.2.14. ОЗОЖ 

 

В результате изучения курса ОЗОЖ обучающиеся на уровне начального общего образова-
ния:  
выпускник научится:  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивиду-альную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую со-вершенствование его духовных и физических качеств;  

• использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 
укрепления личного здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;  
• характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, и др.), и их возможные последствия;  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, фи-
зической и социальной составляющих. 

 

Планируемые предметные результаты по программе «Школа 2100». 
 

Пред Линия  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

мет разви-       
 

 тия       
 

       
 

Ли- Овла-  Научится: ориен- Овладеет техни- Научится осо- Научится осо- 
 

         

тера- дение  тироваться в кой чтения, приѐ- знанно, правиль- знавать себя как 
 

тур- функ-  учебной книге, мами понимания и но, выразительно грамотного чи- 
 

ное цио-  работать с двумя анализа текста; читать; тателя, способ- 
 

чте- наль-  источниками ин- научится опреде- 
использовать раз- 

ного к творче- 
 

ние ной 
 формации (учеб- лять тему и глав- ской деятельно-  

 

личные виды чте- 
 

 гра- 
 ной книгой и ную мысль текста; сти.  

  

ния: ознакоми- 
 

 мотно 
 "Рабочей тетра- 

  
 

  

-вычленять содер- тельное, изучаю- Научится поль- 
 

 но- 
 дью»); овладеет  

  

жащиеся в тексте щее, поисковое; зоваться слова- 
 

 стью.  навыками смыс-  

  

основные события выбирать нужный рями и спра- 
 

   лового правиль-  

   

и устанавливать вид чтения в соот- вочниками. 
 

   ного чтения тек-  

   

их последователь- ветствии с целью 
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  стов;  ность; чтения; понимать Умеет высту- 
 

  
научится отве- 

 
- сравнивать меж- 

информацию, пать перед зна- 
 

   представленную в комой аудито-  

  

чать на вопросы 
 

ду собой объекты, 
 

   неявном виде, раз- рией с неболь-  

  

учителя по со- 
 

описанные в тек- 
 

   ными способами; шими сообще-  

  

держанию про- 
 

сте, выделяя два- 
 

      ниями, исполь-  

  

читанного; 
 

три существенных делить тексты на 
 

   зуя иллюстра-  

      

признака; смысловые части, 
 

  
-подробно пере- 

 тивный матери-  

     

составлять план 
 

     

ал. 
 

  

сказывать текст; 
   

 

     

текста; пересказы- 
 

      
 

  

составлять  уст- 
    

 

     вать. Умеет деклами-  

  

ный рассказ по 
   

 

        ровать стихо-  

  

картинке; заучи- 
      

 

        творные произ-  

  

вать наизусть не- 
      

 

        ведения.  

  

большие стихо- 
      

 

         
 

  творения.       Овладеет приѐ- 
 

           мами поиска 
 

           нужной инфор- 
 

           мации. 
 

           Владеет уни- 
 

           версальными 
 

           учебными дей- 
 

           ствиями, отра- 
 

           жающими 
 

           учебную само- 
 

           стоятельность и 
 

           познавательные 
 

           интересы. 
 

           Готов к даль- 
 

           нейшему обу- 
 

           чению, дости- 
 

           жению необхо- 
 

           димого уровня 
 

           читательской 
 

           компетентно- 
 

           сти, речевого 
 

           развития. 
 

       
 

 Опре- Научится, выка-  Научится раз- Научится по ходу Может вести 
 

             

 деле- зывать свое от-  мышлять о харак- чтения представ- диалог в раз- 
 

 ние ношение к геро-  тере и поступках лять картины, уст- личных комму- 
 

 своего ям прочитанных  героя; выказывать но выражать то, никативных си- 
 

 эмо- произведений.  свое отношение к что представил; туациях, со- 
 

 цио-     прочитанному, 
- выказывать и ар- 

блюдает прави- 
 

 наль- 
    свое понимание ла речевого  

     

гументировать 
 

 но- 
    авторского замыс- этикета, спосо-  
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 оце-  ла. своѐ отношение к бен участвовать 
 

 ноч-   прочитанному, в в диалоге при 
 

 ного   том числе и к ху- обсуждении 
 

 отно-   дожественной произведения. 
 

 шения   стороне текста. 
Может само- 

 

 к про-    
 

    

стоятельно вы- 
 

 читан- 
   

 

    

бирать интере- 
 

 тан- 
   

 

    

сующую лите- 
 

 ному.    
 

    

ратуру. 
 

     
 

      
 

 При- Научится соот- Научится относить Научится относить Воспринимает 
 

 обще- носить авторов, произведение к произведения к художествен- 
 

 ние к названия и геро- одному из изучен- изученным жан- ную литературу 
 

 лите- ев прочитанных ных  жанров; рам по определен- как вид искус- 
 

 ратуре произведений. 
- уметь находить в 

ным признакам; ства. Имеет 
 

 как 
  представление  

  

сказке зачин, кон- - различать в про- 
 

 искус- 
 о культурно-  

  

цовку, троекрат- заическом произ- 
 

 ству 
 историческом  

  

ный повтор и ведении героев, 
 

 слова 
 наследии Рос-  

  

др.признаки сказ- рассказчика и ав- 
 

   сии.  

   

ки; тора; 
 

    
 

   
-научится отно- - видеть языковые 

Научится - от- 
 

   носить прочи-  

   

сить сказочных средства, исполь- 
 

   танное произ-  

   

героев к одной из зованные автором; 
 

   ведение к опре-  

   

групп (положи- 
 

 

   
- соотносить авто- делѐнному пе-  

   

тельные, отрица- 
 

   

риоду; соотно- 
 

   

ров, названия и 
 

   

тельные, помощ- 
 

   

сить автора, его 
 

   

героев прочитан- 
 

   

ники, нейтральные 
 

   

произведение, с 
 

   

ных 
 

   

персонажи); 
 

   

тематикой дет- 
 

   

произведений. 
 

    
 

    

ской литерату- 
 

   - соотносить авто-  
 

    

ры; 
 

   ров, названия и  
 

     
 

   героев прочитан-  
- относить про-  

   

ных произведений. 
 

 

    изведения к  

     
 

     определенному 
 

     жанру; 
 

     - видеть языко- 
 

     вые средства, 
 

     использованные 
 

     автором; 
 

     - 
 

     самостоятельно 
 

     давать характе- 
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         ристику героя. 
 

        
 

Рус- Рече- Освоение спосо- Научится пра-  Научится писать  Овладеет  пра- 
 

ский вые бов: вильно списывать  под диктовку  вильным типом 
 

язык уме- 
- правильно спи- 

слова предложе-  текст с изученны-  читательской 
 

 ния ния, текст; прове- 
 ми пунктограмма- 

 деятельности;  

 

сывать слова, 
  

 

  рять написанное;  ми;      
 

  

предложения, 
  

- научится чи- 
 

        
 

  текст; -- прове- - писать под дик-  -читать и произно-  тать учебно- 
 

  рять написанное, товку текст с изу-  сить предложения  научный текст 
 

  сравнивая с об- ченными орфо-  различные по цели  изучающим 
 

  разцом. граммами;  высказывания и  чтением; 
 

   
-составлять пред- 

 интонации; со-  
-писать по- 

 

    ставлять предло- 
 

 

   

ложения из слов 
  

дробное изло- 
 

    жения с однород- 
 

 

   

на заданную тему; 
  

жение доступ- 
 

    ными членами;  
 

      

ного текста- 
 

   
-составлять не- 

     
 

    - читать тексты 
 повествования;  

   

большой текст (4- 
  

 

    правил и опреде- 
     

 

   

5 предложений) на 
  

-использовать в 
 

    лений изучающим 
 

 

   

заданную тему, по 
  

речи предложе- 
 

    чтением к каждой 
 

 

   

картинке и запи- 
  

ния с однород- 
 

    части, составлять 
 

 

   

сывать при помо- 
  

ными членами; 
 

    план, пересказы- 
 

 

   

щи учителя; 
  

сложные пред- 
 

    вать по плану;  
 

      

ложения; 
 

         
 

     получит возмож-  
- подбирать к 

 

     ность научиться   
 

 

      

словам синони- 
 

     составлять  слож- 
 

 

      

мы, антонимы, 
 

     ные предложения;  
 

      

использовать их 
 

         
 

     - писать подроб-  в речи. 
 

     ное изложение до-  
получит воз-  

 

     
ступного текста. 

 
 

      

можность  
 

         
 

         научиться: пи- 
 

            

         сать сочинение 
 

         на заданную 
 

         тему по личным 
 

         впечатлениям с 
 

         соответствую- 
 

         щей подготов- 
 

         кой 
 

        
 

 Учеб- Научится разли- Научится выпол-  Научится выпол-  Освоит перво- 
 

 но- чать звуки, де- нять звукобуквен-  нять звукобуквен-  начальные зна- 
 

 язы- лить слова на ный анализ до-  ный анализ до-  ния о системе 
 

 ковые слоги, ставить ступных слов, ви-  ступных слов, ви-  русского языка. 
 

 
уме- 

ударение; деть несоответ-  деть несоответ-  
Овладеет эле- 

 

  ствия произноше- 
 ствия произноше- 
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ния - находить ко-

рень в группе до-

ступных одноко-

ренных слов. 

 
ния и написания в 

слове; 
 
 

- находить корень 

в группе одноко-

ренных слов; под-

бирать одноко-

ренные слова; 
 

находить суффик-

сы и приставки в 

доступных словах; 
 

- ставить вопросы 

к словам в пред-

ложении 

 
ния и написания 

в слове; 
 
 

- находить в слове 

окончание и осно-

ву, выделять в ос-

нове еѐ части; два 

корня в сложных 

словах; 

 

-подбирать одно-

коренные слова, в 

том числе с чере-

дующимися со-

гласными в корне; 

 

- распознавать 

изученные 

части речи; 
 

-выполнять мор-

фологический раз-

бор изученных ча-

стей речи; 
 

- образовывать 

имена существи-

тельные, прилага-

тельные с помо-

щью суффиксов; 

глаголы – с помо-

щью приставок; 

 
- определять вид 

предложения по 

цели высказыва-

ния и интонации; 

 

- выделять в пред-

ложении подле-

жащее и сказуе-

мое, отличать 

главные члены от 

второстепенных; 
 
- выделять из 

предложения 

сло-восочетания; 
 
- видеть в предло- 

 
ментарными 

способами ана-

лиза изучаемых 

явлений языка. 
 
 

Имеет пред-

ставление о 

языковом мно-

гообразии. 
 

Выражает свои 

мысли в связ-

ном повество-

вании. 

 

Осознаѐт язык 

как основное 

средство чело-

веческого об-

щения и явле-

ние националь-

ной культуры. 
 

Научится вы-

полнять фоне-

тический раз-

бор доступных 

слов; 
 

- выполнять 

разбор по со-

ставу слов изу-

ченных частей 

речи; 
 
- выполнять  
синтаксический 

разбор предло-

жения (в рамках 

изученного); 
 
- видеть в тек-

сте синонимы, 

антонимы, мно-

гозначные сло-

ва. 
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     жении однород-       
 

     ные члены; может       
 

                

     научиться: разли-       
 

              

     чать простое       
 

     предложение и       
 

     сложное.       
 

        
 

 Право Научится: при- Научится:  Научится:  Научится при- 
 

 вопис- менять изучен- 
безошибочно спи- 

 
-овладеть спосо- 

 менять правила 
 

 пис- ные правила пра- 
  правописания  

 

сывать текст объ- 
 

бами безошибоч- 
 

 

 ные вописания;   (в объѐме со-  

 

ѐмом 60-70 
 

ного списывания 
 

 

 уме- 
   держания кур-  

 

- безошибочно слов; 
 

текста объѐмом 
 

 

 ния 
  са);  

 

списывать текст 
  

70-80   слов; 
 

 

  
- писать под дик- 

       
 

  объѐмом 30-50 
      - определять  

  

товку тексты объ- 
 

- писать под дик- 
 

 

  слов;   (уточнять)  

  

ѐмом 55-60 слов в 
 

товку тексты объ- 
 

 

     написание сло-  

  

- писать под дик- соответствии с 
 

ѐмом 55-65 слов в 
 

 

    ва по орфогра-  

  

товку тексты изученными пра- 
 

соответствии с 
 

 

    фическому сло-  

  

объѐмом 35-45 вилами правопи- 
 

изученными пра- 
 

 

    варю;  

  

слов сания; находить и 
 

вилами орфогра- 
 

 

         
 

  
в соответствии с 

исправлять орфо-  фии и пунктуации;  - безошибочно 
 

  графические и 
 находить и ис-  списывать текст  

  

изученными пра- 
  

 

  пунктуационные 
 правлять орфо-  объѐмом 80—90  

  

вилами правопи- 
  

 

  ошибки.  графические и 
 слов;  

  

сания. 
  

 

    пунктуационные 
      

 

      

- писать под 
 

     ошибки 
 

 

      

диктовку тек- 
 

          
 

          сты объѐмом 
 

          75—80 слов в 
 

          соответствии с 
 

          изученными 
 

          правилами пра- 
 

          вописания; 
 

          находить и ис- 
 

          правлять орфо- 
 

          графические и 
 

          пунктуацион- 
 

          ные ошибки. 
 

          Выпускник по- 
 

          лучит возмож-  
 

               

          ность научить-  
 

          ся: осознавать 
 

             

          место возмож- 
 

          ного возникно- 
 

          вения орфогра- 
 

          фической 
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     ошибки; 
 

     - подбирать 
 

     примеры с 
 

     определѐнной 
 

     орфограммой; 
 

      
 

Мате Про- Научится: - Научится: читать, Научится: читать, Овладеет уме- 
 

тема изво- читать, записы- записывать  срав- записывать  срав- ниями устного 
 

ма- дить вать  сравнивать нивать числа в нивать числа в счѐта, комму- 
 

тика вычис числа в пределах пределах 100; пределах 1 000; никативными 
 

 чис- 20; 
- выполнять на -складывать, вы- 

навыками. 
 

 ления 
  

 

 

выполнять на уровне навыка читать, умножать Научится про- 
 

 для  

 

уровне навыка сложение и  вы- и делить числа в водить провер- 
 

 при-  

 

сложение и вы- читание чисел в пределах 1 000; ку правильно- 
 

 нятия  

 

читание чисел в пределах 100; 
 

сти вычислений 
 

 реше- находить значение 
 

 

пределах 20; 
 

разными спосо- 
 

 

ний в 
 

 

 

- знать таблицу выражений в 2-4 
 

  

бами. 
 

 

раз- 
 

 

 

находить значе- умножения и де- действия 
 

  
 

 

лич- 
 

 

 ние выражений в ления;  Освоит основы  

 

ных сравнивать имено- 
 

 2 действия  математических  

 

жиз- - находить значе- ванные числа и 
 

  знаний (сравне-  

 

нен- 
 

ние выражений в 2 выполнять 4 
 

  ние и упорядо-  

 

ных 
 

действия; арифметических 
 

  чивание объек-  

 

ситу- 
  

действия с ними 
 

  
- сравнивать вели- тов). Научится  

 

ациях 
  

 

   

применять ма- 
 

  
чины (длина, мас- 

 
 

    
 

    

тематические 
 

   са, объѐм) по их  
 

    

знания на прак- 
 

   числовым значе-  
 

    

тике. 
 

   ниям  
 

     
 

     Научится при- 
 

     нимать практи- 
 

     ческие решения 
 

     на основе про- 
 

     читанного зада- 
 

     ния. 
 

     Научится: чи- 
 

     тать, записы- 
 

     вать  сравни- 
 

     вать числа в 
 

     пределах 1 000 
 

     000;- 
 

     складывать, 
 

     вычитать, 
 

     умножать и де- 
 

     лить числа в 
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           пределах 
 

           1 000 000;- 
 

           находить зна- 
 

           чение выраже- 
 

           ний в 2-4 дей- 
 

           ствия 
 

           - сравнивать 
 

           именованные 
 

           числа и выпол- 
 

           нять 4 арифме- 
 

           тических дей- 
 

           ствия с ними. 
 

         
 

 Чи-  Научится: читать  Научится: читать и  Научится: - читать Умеет пред- 
 

 тать и  и записывать  записывать бук-  и записывать име- ставлять, ана- 
 

 запи-  именованные  венные выражения  нованные числа лизировать и 
 

 сы-  числа (длина,  в 2 действия;  (длина, площадь, интерпретиро- 
 

 вать  масса, объѐм);  
- выражать вели- 

 масса, объѐм); вать данные 
 

 сведе- 
 измерять длину 

    таблиц и диа-  

   

чины (длина, мас- 
 

- определять время 
 

 ния об 
 отрезка;   грамм.  

   

са, объѐм, пло- 
 

по часам (до ми- 
 

 окру- 
      

 

  

получит возмож- 
 

щадь) в изученных 
 

нуты); вычислять Владеет умени- 
 

 
жаю- 

   
 

  

ность научиться:  
 

ед. измерения; 
 

периметр тре- ями моделиру- 
 

 
щем 

   
 

  

читать и записы- 
    

угольника, прямо- ющей деятель- 
 

 мире 
  

получит возмож-  
 

 

  

вать информа- 
  

угольника и квад- ности (работать 
 

 

на 
   

 

   

ность научиться: - 
 

 

  

цию в таблицу. 
  

рата, площадь с доступными 
 

 

языке 
   

 

  

 

    

  

находить значение 
 

 

      

прямоугольника и предметами, 
 

 

мате- 
     

 

     

выражения вида: 
 

 

      

квадрат, сравни- знаковыми гра- 
 

 

мати- 
     

 

     

а+5, 4-а, а:2, 6:а, 
 

 

      

вать и упорядочи- фическими мо- 
 

 

ки 
     

 

     

если задано чис- 
 

 

      

вать объекты по делями, созда- 
 

       
 

      

ловое выражение 
 

 

       разным признакам вать простей-  

      

переменной, срав- 
 

 

       (длина, масса, шие модели).  

      

нивать выражения; 
 

 

       объѐм) 
 

 

         

Приобретѐт 
 

      
- читать информа- 

   
 

       получит возмож- информацион-  

      

цию линейных 
 

 

      

 

    

      ность научиться:- но-  

      

диаграмм 
 

 

      

 

    

      читать информа- технологиче-  

         
 

         цию, заданную с ские умения 
 

         помощью столбча- (элементарный 
 

         тых и линейных поиск, обработ- 
 

         диаграмм; таблиц, ка, преобразо- 
 

         графов; вание инфор- 
 

         
- переносить ин- 

мации; пред- 
 

         ставление (ис-  

         

формацию из таб- 
 

         пользование) еѐ  

         

лицы в линейные 
 

         в различных  
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    и столбчатые диа-  видах и фор- 
 

    граммы;  мах) 
 

    - находить значе-  Выпускник  
 

    ния выражений с  научится: чи- 
 

             

    переменной изу-  тать и записы- 
 

    ченных видов;  вать именован- 
 

    
- правильно упо- 

 ные числа (дли- 
 

     на, площадь,  

    

треблять термины 
 

 

     масса, объѐм);  

    

чаще, реже, воз- 
 

 

            
 

    можно, невоз-  - определять 
 

    можно, случайно;  время по часам 
 

      (до минуты); 
 

      - сравнивать и 
 

      упорядочивать 
 

      объекты по раз- 
 

      ным признакам 
 

      (длина, масса, 
 

      объѐм) 
 

      - вычислять пе- 
 

      риметр тре- 
 

      угольника, 
 

      прямоугольни- 
 

      ка и квадрата, 
 

      площадь пря- 
 

      моугольника и 
 

      квадрата; 
 

      Выпускник по- 
 

      лучит возмож-  
 

           

      ность научить-  
 

      ся:  находить 
 

         

      значения выра- 
 

      жений с пере- 
 

      менной изучен- 
 

      ных видов; 
 

      находить сред- 
 

      нее арифмети- 
 

      ческое двух чи- 
 

      сел. 
 

       
 

 Узна- Научится: - ре- Научится: решать Научится: решать  Научится: уста- 
 

 вать в шать простые за- простые задачи в задачи в 1-2 дей-  навливать про- 
 

 объ- дачи; 1-2 действия; ствия; решать  странственные 
 

 ектах   уравнения изучен-  отношения 
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окру-  получит возмож-  

жаю-  ность научиться:  

щего  решать уравне- 

мира  ния изученных 

извест  видов; - решать 

вест-  числовые ребусы 

ные  и головоломки. 

гео-     

мет-     

риче-     

ские     

фор-     

мы и     

рабо-     

тать с     

ними     

     

  
получит возмож-

ность научиться 

решать задачи в 

3—4 действия; 
 
 

- решать уравне-

ния, в которых 

надо найти неиз-

вестное целое или 

часть; - решать 

арифметические 

ребусы и голово-

ломки; 
 

различить истин-

ные и ложные вы-

сказывания 

  
ных видов; - ре-

шать комбинатор-

ные задачи изу-

ченных видов; 
 
 

- устанавливать 

зависимость меж-

ду классами вели-

чин, описываю-

щих движение и 

куплю–продажу; - 

решать неравен-

ства (способом 

подбора); 

 

получит возмож-

ность научиться 

решать задачи в 

3—4 действия; 

 

- решать логиче-

ские задачи изу-

ченных видов;-

устанавливать 

принадлежность 

множеству данных 

объектов;- разли-

чать истинные и 

ложные высказы-

вания 

  
между предме-

тами, распозна-

вать и изобра-

жать фигуры; 

составлять про-

стейшие алго-

ритмы. 
 
 

решать задачи 

в 1-2 действия; 

решать уравне-

ния изученных 

видов; 
 

- устанавливать  
зависимость 

между классами 

величин, опи-

сывающих 

движение и 

куплю-

продажу, рабо-

ту; 
 

Выпускник по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: - решать за-

дачи в 3—4 

действия; ре-

шать комбина-

торные задачи 

изученных ви-

дов; 

 

- решать логи-

ческие задачи 

изученных ви-

дов; 
 

- решать нера-

венства (спосо-

бом подбора); 

 

- устанавливать 

принадлеж-

ность или 

непринадлеж- 
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      ность множе- 
 

      ству данных 
 

      объектов; 
 

      - различать ис- 
 

      тинные и лож- 
 

      ные высказыва- 
 

      ния. 
 

       
 

Окру Объ- Естествознание Естествознание Естествознание  Овладеет эле- 
 

жа- яснять 
Научится: - Научится: объяс- Научится: - при- 

 ментарными 
 

ющи мир 
 способами изу-  

называть живые нять отличия водить примеры 
 

 

й 
  чения природы  

 

и неживые при- твѐрдых, жидких и тел и веществ, 
 

 

мир 
  и общества.  

 

родные богатства газообразных ве- твѐрдых тел, жид- 
 

 

      
 

  и их роль в жиз- ществ; костей и газов,  Научится: про- 
 

  ни человека; 
- объяснять влия- 

действия энергии;  водить наблю- 
 

     дения в приро-  

  

- называть ос- ние притяжения - приводить при- 
 

 

   де, ставить  

  

новные особен- Земли; меры взаимосвя- 
 

 

   опыты; - приво-  

  

ности каждого 
 

зей между живой и 
 

 

  
- связывать собы- 

 дить некоторые  

  

времени года; неживой приро- 
 

 

   

причинно- 
 

  

тия на Земле с 
 

 

   

дой; 
 

 

    

следственные 
 

  

-называть окру- расположением и 
 

 

    
 

    

связи в окру- 
 

  жающие предме- движением Солн- - объяснять значе-  
 

   

жающем мире; - 
 

  ты и их взаимо- ца и Земли;- ние круговорота  
 

   

фиксировать 
 

  связи; наблюдать за по- веществ в природе  
 

   

результаты 
 

   годой и описывать и жизни человека;  
 

  

- объяснять, как 
 

наблюдений 
 

  еѐ;   
 

  

люди помогают - приводить при- 
 

или опыта в 
 

    
 

  друг другу жить; - уметь определять меры живых и не-  предложенной 
 

   стороны света по живых организмов  форме (словес- 
 

   солнцу и компа- разных «профес-  ное описание, 
 

   су;- читать и поль- сий»;  таблица, услов- 
 

   зоваться глобусом 
- перечислять осо- 

 ные обозначе- 
 

   
и картой, находить 

 
ния).  

   
бенности хвойных 

 
 

   и показывать на 
    

 

   

и цветковых рас- 
 

Естествознание 
 

   них части света,  
 

   

тений; животных, 
    

 

   материки и океа- 
 

Выпускник  
 

   

грибов. 
 

 

   

ны; 
 

 

    

научится: 
 

 

     
 

      
 

   - называть основ-   
объяснять роль  

   

ные природные 
  

 

     отдельных ор-  

   

зоны и их особен- 
  

 

     ганов и систем  

   

ности. 
  

 

     органов в орга-  

      
 

      низме человека; 
 

      применять зна- 
 

      ния о своем ор- 
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Обществознание 

 

- узнавать о 

жизни людей из 

истори-ческого 

текста, карты и 

делать выводы; 
 

- отличать предме-

ты и порядки, со-

зданные людьми 

(культуру), от то-

го, что создано 

природой; 

 
- объяснять, что 

такое общество, 

государство, исто-

рия, демократия; 

 
- по году опреде-

лять век, место со-

бытия в прошлом; 
 

- отличать друг от 

друга времена 

Древней Руси, 

Московского гос-

ударства, Россий-

ской империи, Со-

ветской России и 
 

СССР, современ-

ной России. Узна-

вать современный 

флаг, герб, гимн 

Росси, показывать, 

на карте границы 

и столицу. 

 
ганизме в жиз-

ни; называть 

основные свой-

ства воздуха, 

как газа; воды, 

как жидкости и 

полезных иско-

паемых; 
 
 

- объяснять, как 

человек исполь-

зует свойства 

воздуха, воды, 

важнейших по-

лезных ископа-

емых; объяс-

нять в чѐм 

главное отли-

чие человека от 

животного; - 

находить про-

тиворечия меж-

ду природой и 

хозяйством че-

ловека, опреде-

лять способы их 

устранения; 

 
- оценивать, что 

полезно для 

здоровья, а что 

вредно; 
 
- доказывать  
необходимость 

бережного от-

ношения к жи-

вым организ-

мам. 

 

Обществозна-

ние 

 

Выпускник 

научится: 
 

по поведению 

людей узнавать, 
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какие эмоции 
 

(переживания), 
 

какие у них 
 

черты характе- 
 

ра; 
 

- отличать друг 
 

от друга разные 
 

эпохи (времена) 
 

в истории чело- 
 

вечества; 
 

- объяснять раз- 
 

личия между 
 

людьми совре- 
 

менного обще- 
 

ства: отличить 
 

граждан разных 
 

государств; 
 

национальность 
 

человека от его 
 

расы; верую- 
 

щих от атеистов 
 

гражданами 
 

разных госу- 
 

дарств 

 

Выпускник 
 

научится: 
 

• узнавать госу- 
 

дарственную 
 

символику Рос- 
 

сийской Феде- 
 

рации и своего 
 

региона; опи- 
 

сывать досто- 
 

примечательно- 
 

сти столицы и 
 

родного края; 
 

находить на 
 

карте; 
 

различать 
 

прошлое, 
 

настоящее, бу- 
 

дущее; соотно- 
 

сить изученные 
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исторические 
 

события с дата- 
 

ми, конкретную  
дату с веком; 

 
находить место 

 
изученных со- 

 
бытий на «лен- 

 
те времени»; 

 
 

 

Опре- Научится: оце- Научится: - оце- Естествознание Естествознание 
 

делять нивать правиль- нивать правиль- 
Научится: смогут Выпускник  

 

своѐ ность поведения ность поведения  

научиться доказы- научится: 
 

отно- людей в природе; людей в природе;  

вать необходи- 
   

 

шение 
  

оценивать, что 
 

- оценивать пра- - уважительно от- мость бережного 
 

к ми- 
 

полезно для 
 

вильность пове- носиться к другим отношения людей 
 

ру 
 

здоровья, а что 
 

дения в быту народам, живу- к живым организ- 
 

 
 

 

вредно; 
 

 (правила обще- щим на Земле мам;  

    
 

 ния, правила  
Обществознание 

- доказывать  

 

ОБЖ, уличного 
 

 

  

необходимость 
 

   
 

 

движения); 
  

 

  смогут научиться бережного от-  

   
 

   объяснять своѐ от- ношения к жи- 
 

   ношение к родным вым организ- 
 

   и близким людям, мам. 
 

   к прошлому и 
Обществозна- 

 

   настоящему род-  

   

ние 
 

   ной страны.  

      
 

    - научатся объ- 
 

    яснять, какие 
 

    интересы объ- 
 

    единяют тебя с 
 

    твоими род- 
 

    ственниками, 
 

    друзьями, зем- 
 

    ляками, граж- 
 

    данами своей 
 

    страны, что 
 

    объединяет 
 

    всех людей на 
 

    Земле в одно 
 

    человечество; 
 

    - замечать и 
 

    объяснять, ка- 
 

    кие поступки 
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людей противо- 
 

речат человече- 
 

ской совести; 
 

правилам пове- 
 

дения, правам 
 

человека и пра- 
 

вам ребѐнка, 
 

предлагать, что 
 

ты сам можешь 
 

сделать для ис- 
 

правления ви- 
 

димых наруше- 
 

ний. 
 

Освоит основы 
 

экологической 
 

и культуроло- 
 

гической гра- 
 

мотности; эле- 
 

ментарные 
 

нормы адекват- 
 

ного природо- и 
 

культуросооб- 
 

разного поведе- 
 

ния в окружа- 
 

ющей природ- 
 

ной и социаль- 
 

ной среде. 
 
 

 

Планируемые предметные результаты по программе «Школа России». 
 

 

Русский 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

язык     

Разви- Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

тие научится: научится: научится: научится: 

языка слушать вопрос, участвовать в устном участвовать в осознавать ситуа- 

 понимать его, от- общении на уроке устном общении цию общения: с 

 вечать на постав- (слушать собеседни- на уроке (слушать какой целью, с 

 ленный вопрос; ков, говорить на об- собеседников, го- кем и где проис- 

 пересказывать суждаемую тему, ворить на обсуж- ходит общение; 

 сюжет известной соблюдать основные даемую тему, со- выбирать адек- 

 сказки по данно- правила речевого блюдать основные ватные языковые 

 му рисунку; поведения); правила речевого и неязыковые 

 составлять текст строить предложе- поведения); вы- средства в соот- 

 из набора пред- ния для решения ражать собствен- ветствии с кон- 

 ложений; определѐнной рече- ное мнение, обос- кретной ситуаци- 

 выбирать заголо- вой задачи (для от- новывать его с ей общения; 
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вок для текста из вета на заданный во- 

ряда заголовков и прос, для выражения 

самостоятельно своего собственного 

озаглавливать мнения); 

текст; (самостоятельно) 

различать устную читать тексты учеб- 

и письменную ника, извлекать из 

речь; них новую инфор- 

различать диало- мацию, работать с 

гическую речь; ней в соответствии с 

отличать текст от учебно- 

набора не связан- познавательной за- 

ных друг с другом дачей (под руковод- 

предложений. ством учителя); 

Обучающийся пользоваться слова- 

получит возмож- рями учебника для 

ность научиться: решения языковых и 

анализировать речевых задач; 

текст с нарушен- различать устную и 

ным порядком письменную речь; 

предложений и различать диалоги- 

восстанавливать ческую речь; пони- 

их последова- мать особенности 

тельность в тек- диалогической речи; 

сте; отличать текст от 

определять тему и набора не связанных 

главную мысль друг с другом пред- 

текста; ложений; 

соотносить анализировать текст 

заголовок и со- с нарушенным по- 

держание текста; рядком предложений 

составлять текст и восстанавливать их 

по рисунку и последовательность 

опорным словам в тексте; 

(после анализа понимать тему и 

содержания ри- главную мысль тек- 

сунка); ста (при еѐ словес- 

составлять текст ном выражении), 

по его началу и подбирать заглавие к 

по его концу; тексту, распознавать 

составлять не- части текста по их 

большие моноло- абзацным отступам, 

гические выска- определять последо- 

зывания по ре- вательность частей 

зультатам наблю- текста; 

дений за фактами читать вопросы к 

и явлениями язы- повествовательному 

ка. тексту, находить на 

 них ответы и гра- 

 мотно их записы- 

 вать; 

 составлять текст по 

 рисунку, вопросам и 

 
учѐтом ситуации 

общения; 

применять рече-

вой этикет в ситу-

ациях учебного и 

речевого обще-

ния, в том числе 

при обращении с 

помощью средств 

ИКТ; соблюдать 

правила вежливо-

сти при общении  
с людьми, плохо 

владеющими рус-

ским языком; 

анализировать 

свою и чужую 

речь при слуша-

нии себя и речи 

товарищей (при 

ответах на по-

ставленный учи-

телем вопрос, при 

устном или пись-

менном высказы-

вании) с точки 

зрения правиль-

ности, точности, 

ясности содержа-

ния; строить 

предло-жения для 

реше-ния 

определѐнной 

речевой задачи, 

для завершения 

текста, для пере-

дачи основной 

мысли текста, для 

выражения своего 

отношения к че-

му-либо; 

понимать содер-

жание читаемого 

текста, замечать в 

нѐм незнакомые 

слова, находить в 

нѐм новую для 

себя информацию 

для решения по-

знавательной или 

коммуникативной 

задачи; понимать 

тему и 

 
владеть формой  
диалогической 

речи; умением 

вести разговор 

(начать, поддер- 

жать, закончить 

разговор, при- 

влечь внимание и 

др.); 

выражать соб- 

ственное мнение, 

обосновывать его  
с учѐтом ситуации 

общения; 

оценивать пра-

вильность (умест-

ность) выбора 

языковых и не-

языковых средств 

устного общения 

на уроке, в школе, 

быту, со знако-

мыми и незнако-

мыми, с людьми 

разного возраста; 

владеть моноло-

гической формой 

речи; под руко-

водством учителя 

строить моноло-

гическое выска-

зывание на опре-

делѐнную тему с 

использованием 

разных типов ре-

чи (описание, по-

вествование, рас-

суждение); 

работать с тек-

стом: определять 

тему и главную 

мысль текста, са-

мостоятельно оза-

главливать текст 

по его теме или 

главной мысли, 

выделять части 

текста (корректи-

ровать порядок 

предложений и 

частей текста), 

составлять план к 

заданным тек- 
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  опорным словам; по главную мысль стам; 

  рисунку и вопросам, текста, подбирать пользоваться 

  по рисунку (после к тексту заголовок самостоятельно 

  анализа содержания по его теме или памяткой для под- 

  рисунка); составлять главной мысли, готовки и написа- 

  текст по его началу и находить части ния письменного 

  по его концу. текста, опреде- изложения учени- 

  Обучающийся полу- лять их последо- ком; 

  чит возможность вательность, оза- письменно (после 

  научиться: главливать части коллективной 

  анализировать свою текста; подготовки) по- 

  и чужую речь при восстанавливать дробно или выбо- 

  слушании себя и ре- последователь- рочно передавать 

  чи товарищей (при ность частей или содержание по- 

  ответах на постав- последователь- вествовательного 

  ленный учителем ность предложе- текста, предъяв- 

  вопрос, при устном ний в тексте по- ленного на основе 

  или письменном вы- вествовательного зрительного и 

  сказывании) с точки характера; слухового вос- 

  зрения правильно- распознавать приятия, сохраняя 

  сти, точности, ясно- тексты разных основные особен- 

  сти содержания; типов: описание, ности текста- 

  соблюдать нормы повествование, образца; грамотно 

  произношения, упо- рассуждение; записывать текст; 

  требления и написа- замечать в худо- соблюдать требо- 

  ния слов, имеющих- жественном тек- вание каллигра- 

  ся в словарях учеб- сте языковые фии при письме; 
  ника; средства, созда- сочинять письма, 

  озаглавливать текст ющие его вырази- поздравительные 

  по его теме или по тельность; открытки, объяв- 

  его главной мысли; знакомиться с ления и другие 

  распознавать тексты жанрами объяв- небольшие тексты 

  разных типов: опи- ления, письма; для конкретных 

  сание и повествова- строить моноло- ситуаций обще- 

  ние, рассуждение; гическое выска- ния; 

  замечать в художе- зывание на опре- составлять тексты 

  ственном тексте делѐнную тему, повествователь- 

  языковые средства, по результатам ного и описатель- 

  создающие его выра- наблюдений за ного характера на 

  зительность; фактами и явле- основе разных ис- 

  составлять неболь- ниями языка. точников (по 

  шие повествователь- Обучающийся по- наблюдению, по 

  ный и описательный лучит возмож- сюжетному ри- 

  тексты на близкую ность научиться: сунку, по репро- 

  жизненному опыту определять дукциям картин 

  детей тему (после последователь- художников, по 

  предварительной ность частей тек- заданным теме и 

  подготовки); ста, составлять плану, опорным 

  находить средства план текста, со- словам, на сво- 

  связи между пред- ставлять соб- бодную тему, по 

  ложениями (порядок ственные тексты пословице или 

  слов, местоимения, по предложенным поговорке, твор- 

  синонимы); и самостоятельно ческому вообра- 
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  составлять неболь- составленным жению и др.); 

  шие высказывания планам; письменно сочи- 

  по результатам пользоваться нять небольшие 

  наблюдений за фак- самостоятельно речевые произве- 

  тами и явлениями памяткой для под- дения освоенных 

  языка; на опреде- готовки и написа- жанров (напри- 

  лѐнную тему; ния письменного мер, записку, 

  составлять текст изложения учени- письмо, поздрав- 

  (отзыв) по репро- ком; ление, объявле- 

  дукциям картин ху- письменно (после ние); 

  дожников (поме- коллективной проверять пра- 

  щѐнных в учебнике); подготовки) по- вильность своей 

  письменно излагать дробно или выбо- письменной речи, 

  содержание прочи- рочно передавать исправлять допу- 

  танного текста (по- содержание по- щенные орфогра- 

  сле предварительной вествовательного фические и пунк- 

  подготовки) по во- текста, предъяв- туационные 

  просам; ленного на основе ошибки; улуч- 

  проверять правиль- зрительного вос- шать написанное: 

  ность своей пись- приятия; сохра- добавлять и уби- 

  менной речи, ис- нять основные рать элементы со- 

  правлять допущен- особенности тек- держания, заме- 

  ные орфографиче- ста-образца; гра- нять слова на бо- 

  ские ошибки, заме- мотно записывать лее точные и вы- 

  чать и исправлять текст; соблюдать разительные; 

  неточности в содер- требование калли- пользоваться 

  жании и оформле- графии при пись- специальной, 
  нии. ме; справочной лите- 

   составлять под ратурой, словаря- 

   руководством ми, журналами, 

   учителя неболь- Интернетом при 

   шие повествова- создании соб- 

   тельный и описа- ственных речевых 

   тельный тексты произведений на 

   на близкую жиз- заданную или са- 

   ненному опыту мостоятельно вы- 

   детей тему, по ри- бранную тему. 

   сунку, репродук- Обучающийся по- 

   циям картин ху- лучит возмож- 

   дожников (в ность научиться: 

   «Картинной гале- подробно и 

   рее» учебника) и выборочно пись- 

   опорным словам, менно передавать 

   на тему выбран- содержание тек- 

   ной учениками ста; 

   пословицы или различать стили- 

   поговорки; стические вариан- 

   использовать в ты языка при 

   монологическом сравнении стили- 

   высказывании стически кон- 

   разные типы речи: трастных текстов 

   описание, рас- (художественного 

   суждение, повест- и научного или 
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   вование; делового, разго- 

   пользоваться ворного и научно- 

   специальной, го или делового); 

   справочной лите- создавать соб- 

   ратурой, словаря- ственные тексты и 

   ми, журналами, корректировать 

   Интернетом при заданные тексты с 

   создании соб- учѐтом точности, 

   ственных речевых правильности, бо- 

   произведений на гатства и вырази- 

   заданную или са- тельности пись- 

   мостоятельно вы- менной речи; ис- 

   бранную тему; пользовать в 

   находить и ис- текстах синонимы 

   правлять в предъ- и антонимы; 

   явленных пред- анализировать 

   ложениях, текстах последователь- 

   нарушения пра- ность своих дей- 

   вильности, точно- ствий при работе 

   сти, богатства ре- над изложениями 

   чи; и сочинениями и 

   проверять пра- соотносить их с 

   вильность своей разработанным 

   письменной речи, алгоритмом; оце- 

   исправлять допу- нивать правиль- 

   щенные орфогра- ность выполнения 

   фические и пунк- учебной задачи; 
   туационные соотносить соб- 

   ошибки. ственный текст с 

    исходным (для 

    изложений) и с 

    назначением, за- 

    дачами, условия- 

    ми общения (для 

    самостоятельно 

    составленных 

    текстов); 

    оформлять ре- 

    зультаты исследо- 

    вательской рабо- 

    ты; 

    редактировать 

    собственные тек- 

    сты, совершен- 

    ствуя правиль- 

    ность речи, улуч- 

    шая содержание, 

    построение пред- 

    ложений и выбор 

    языковых средств. 

     

Система Фонетика, орфо- Фонетика, орфо- Фонетика, орфо- Обучающийся 

языка эпия, графика эпия, графика эпия, графика научится: 

  71   



Обучающийся 

научится: 

понимать разли- 

чие между звука- 

ми и буквами; 

устанавливать 

последователь- 

ность звуков в 

слове и их коли- 

чество; 

различать глас- 

ные и согласные 

звуки, правильно 

их произносить; 

определять  
качественную ха- 

рактеристику 

гласного звука в 

слове: ударный 

или безударный; 

различать глас- 

ный звук [и] и со- 

гласный звук [й]; 

различать соглас- 

ные звуки: мягкие 

и твѐрдые, глухие  
и звонкие, опре-

делять их в слове  
и правильно про-

износить; 

различать непар-

ные твѐрдые со-

гласные [ж], [ш], 

[ц], непарные 

мягкие согласные  
[ч’], [щ’], нахо-  
дить их в слове, 

правильно произ-

носить; различать 

слово и слог; 

определять 

количество сло-

гов в слове, де-

лить слова на сло-

ги; обозначать 

ударение в слове; 

правильно назы-

вать буквы рус-

ского алфавита; 

называть буквы 

гласных как пока-

зателей твѐрдо- 

 
Обучающийся  
научится: 

различать понятия 

«звук» и «буква», 

правильно называть 

буквы и правильно 

произносить звуки в 

слове и вне слова; 

определять каче- 

ственную характери- 

стику звука: гласный  
– согласный, глас-

ный ударный – без-

ударный, согласный 

твѐрдый – мягкий, 

парный – непарный, 

согласный глухой – 

звонкий, парный – 

непарный (в объѐме 

изученного); 

характеризовать, 

сравнивать, класси-

фицировать звуки 

вне слова и в слове 

по заданным пара-

метрам; понимать 

характери-стику 

звука, пред-

ставленную в моде-

ли (в звуковом обо-

значении); 

анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать слова по ука-

занным характери-

стикам звуков; 

определять функции 

букв е, ѐ, ю, я в сло-

ве; определять 

способы 

обозначения буква-

ми твѐрдости-

мягкости согласных 

и звука [й’]; 

определять количе-

ство слогов в слове и 

их границы, сравни-

вать и классифици-

ровать слова по сло-

говому составу; 

определять ударный 

и безударные слоги 

в слове; 

 
Обучающийся 

научится: 

характеризовать 

звуки русского 

языка: гласный – 

согласный, глас-

ный ударный – 

безударный, со-

гласный твѐрдый  
– мягкий, парный  
– непарный, со-

гласный глухой – 

звонкий, парный – 

непарный (в объ-

ѐме изученного); 

определять 

функцию разде-

лительного твѐр-

дого знака (ъ) в 

словах; 

устанавливать 

соотношение зву-

кового и буквен-

ного состава в 

словах типа мо-

роз, ключ, коньки, 

в словах с йоти-

рованными глас-

ными е, ѐ, ю, я  
(ѐлка, поют), в  
словах с раздели-
тельными ь, ъ  
(вьюга, съел), в  
словах с непроиз-

носимыми со-

гласными; 

осуществлять 

звуко-буквенный 

анализ доступных 

по составу слов; 

произносить 

звуки и сочетания 

звуков в соответ-

ствии с нормами 

литературного 

языка (круг слов 

определѐн слова-

рѐм произноше-

ния в учебнике); 

использовать 

знание алфавита 

для упорядочива-

ния слов и при 

 
произносить звуки 

речи в соот-

ветствии с нор-

мами языка; 

характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

ударные – без-

ударные; соглас-

ные твѐрдые – 

мягкие, парные – 

непарные, твѐр-

дые – мягкие; со-

гласные глухие – 

звонкие, парные – 

непарные, звон-

кие и глухие; 

группировать зву-

ки по заданному 

основанию; 

соблюдать нормы 

русского литера-

турного языка в 

собственной речи  
и оценивать со-

блюдение этих 

норм в речи собе-

седников (в объѐ-

ме орфоэпическо-

го словаря учеб-

ника); 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарѐм при 

определении пра-

вильного произ-

ношения слова 

(или обращаться 

за помощью к 

другим орфоэпи-

ческим словарям 

русского языка 

или к учителю, 

родителям и др.); 

различать звуки и 

буквы; 

классифицировать 

слова с точки зре-

ния их звуко-

буквенного соста-

ва по самостоя-

тельно опреде-

лѐнным критери- 
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сти-мягкости со- 

гласных звуков; 

определять 

функцию мягкого 

знака (ь) как по-  
казателя мягкости 

предшествующе- 

го согласного 

звука. 

Обучающийся 

получит возмож- 

ность научиться: 

наблюдать над 

образованием 

звуков речи;  
устанавливать 

соотношение зву- 

кового и буквен- 

ного состава в 

словах типа стол, 

конь, ѐлка; 

определять 

функцию букв е, 

ѐ, ю, я в словах 

типа клѐн, ѐлка и 

др.; 

обозначать на  
письме звук [й’] в 

словах типа май- 

ка, быстрый; 

располагать 

заданные слова в 

алфавитном по- 

рядке; 

устанавливать 

соотношение зву- 

кового и буквен- 

ного состава в 

словах типа конь- 

ки, утюг, яма,  
ель; 

находить случаи 

расхождения зву- 

кового и буквен- 

ного состава слов 

при орфоэпиче- 

ском проговари- 

вании слов учите- 

лем (вода, 

стриж, день, 

жить и др.); 

произносить 

звуки и сочетания 

 
правильно называть  
буквы алфавита, 

располагать буквы и 

слова по алфавиту; 

использовать знание 

алфавита при работе 

со словарями;  
определять функцию 

мягкого знака (ь) 

ккак разделительно- 

го; 

устанавливать 

соотношение звуко- 

вого и буквенного 

состава в словах с  
йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и 

мягким знаком (ь) – 

показателем мягко- 

сти согласного зву- 

ка: коньки, ѐлка, ма- 

як; 

находить случаи 

расхождения звуко- 

вого и буквенного 

состава слов при ор- 

фоэпическом прого-  
варивании слов учи- 

телем (моряк, ѐж, 

лось, друг, сказка); 

произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с нор- 

мами литературного 

языка (круг слов 

определѐн орфоэпи- 

ческим словарѐм 

учебника). 

Обучающийся полу- 

чит возможность  
научиться: 

осуществлять звуко- 

буквенный разбор 

простых по составу 

слов с помощью за- 

данного в учебнике 

алгоритма; 

устанавливать 

соотношение звуко- 

вого и буквенного 

состава в словах с 

разделительным 

мягким знаком (ь): 

  
работе со слова- ям; 

рями и справоч- знать последова- 

никами; тельность букв в 

применять знания русском алфавите, 

фонетического пользоваться ал- 

материала при фавитом для упо- 

использовании рядочивания слов 

правил правопи- и поиска нужной 

сания; информации; 

пользоваться при пользоваться при 

письме небуквен- письме небуквен- 

ными графиче- ными графиче- 

скими средства- скими средства- 

ми: пробелом ми: пробелом 

между словами, между словами, 

знаком переноса, знаком переноса, 

абзаца. красной строки 

Обучающийся по- (абзаца), пунктуа- 

лучит возмож- ционными знака- 

ность научиться: ми (в пределах 

осуществлять изученного). 

звуко-буквенный Обучающийся по- 

разбор слова са- лучит возмож- 

мостоятельно по ность научиться: 

предложенному в выполнять (устно 

учебнике алго- и письменно) зву- 

ритму; ко-буквенный 

оценивать пра- разбор слова са- 

вильность прове- мостоятельно по 

дения звуко- предложенному в 

буквенного ана- учебнике алго- 

лиза слова; ритму; оценивать 

соблюдать нормы правильность 

русского языка в проведения звуко- 

собственной речи буквенного раз- 

и оценивать со- бора слова (в объ- 

блюдение этих ѐме изучаемого 

норм в речи собе- курса). 

седников (в объѐ- Лексика 

ме орфоэпическо- Освоение данного 

го словаря учеб- раздела распреде- 

ника); ляется по всем 

пользоваться разделам курса. 

орфоэпическим Обучающийся 

словарѐм при научится: 

определении пра- осознавать, что 

вильного произ- понимание значе- 

ношения слова ния слова – одно 

(или обращаться из условий умело- 

за помощью к го его использо- 

другим орфоэпи- вания в устной и 

ческим словарям письменной речи; 

русского языка выявлять в речи  
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 звуков в соответ- шью, друзья, вьюга;; или к учителю, слова, значение 

 ствии с нормами применять знания родителям и др.). которых требует 

 литературного фонетического мате- Лексика уточнения; 

 языка (круг слов риала при использо- Освоение данного определять 

 определѐн орфо- вании правил право- раздела распреде- значение слова по 

 эпическим слова- писания и орфоэпии ляется по всем тексту или уточ- 

 рѐм в учебнике). (различать ударные разделам курса. нять с помощью 

 Лексика и безударные глас- Обучающийся толкового слова- 

 Освоение данного ные, согласные научится: ря, Интернета и 

 раздела распреде- звонкие – глухие, находить в пред- др.; 

 ляется по всем шипящие, мягкие и ложении и тексте распознавать 

 разделам курса. твѐрдые и др.); незнакомое слово, среди предложен- 

 Обучающийся пользоваться при определять его ных слов синони- 

 научится: письме небуквенны- значение по тек- мы, антонимы, 

 различать слово и ми графическими сту или толково- омонимы, фразео- 

 предложение, средствами: пробе- му словарю; логизмы, уста- 

 слово и слог, сло- лом между словами, спрашивать о зна- ревшие слова 

 во и набор букво- знаком переноса, аб- чении слова учи- (простые случаи); 

 сочетаний (книга зацем. теля; подбирать к 

 – агник); Лексика наблюдать за предложенным 

 определять Освоение данного употреблением словам антонимы 

 количество слов в раздела распределя- синонимов и ан- и синонимы; 

 предложении, вы- ется по всем разде- тонимов в речи, понимать этимо- 

 членять слова из лам курса. подбирать сино- логию мотивиро- 

 предложения; Обучающийся нимы и антонимы ванных слов- 

 классифициро- научится: к словам разных названий; 

 вать и объединять осознавать слово как частей речи, выбирать слова из 

 заданные слова по единство звучания и уточнять их зна- ряда предложен- 

 значению (люди, значения; чение; ных для успешно- 

 животные, расте- выявлять в речи иметь представ- го решения ком- 

 ния, инструменты незнакомые слова, ление об омони- муникативных 

 и др.); спрашивать об их мах; приобретать задач; 

 определять значении учителя опыт различения подбирать сино- 

 группу вежливых или обращаться к в предложениях и нимы для устра- 

 слов (слова- толковому словарю; текстах омони- нения повторов в 

 прощания, слова- различать однознач- мов; тексте; 

 приветствия, сло- ные и многозначные иметь представ- находить в худо- 

 ва-извинения, слова (простые слу- ление о фразеоло- жественном тек- 

 слова- чаи); гизмах (устойчи- сте слова, упо- 

 благодарения). иметь представление вых сочетаниях треблѐнные в пе- 

 Обучающийся о синонимах и анто- слов); приобре- реносном значе- 

 получит возмож- нимах; тать опыт разли- нии, а также эмо- 

 ность научиться: распознавать среди чения в предло- ционально- 

 осознавать слово предложенных слов жениях и текстах оценочные слова, 

 как единство зву- синонимы и антони- фразеологизмов; эпитеты, сравне- 

 чания и значения; мы; наблюдать за ния, олицетворе- 

 осознавать, что подбирать к предло- использованием ния (без термино- 

 значение слова женным словам 1 – 2 фразеологизмов в логии); оценивать 

 можно уточнить синонима или анто- упражнениях уместность упо- 

 или определить с нима; учебника, осозна- требления этих 

 помощью толко- наблюдать за ис- вать их значение в слов в речи; 

 вого словаря; пользованием сино- тексте и разго- пользоваться 

 различать пред- нимов и антонимов в ворной речи; словарями при 
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мет (признак, речи; 

действие) и слово, наблюдать за слова- 

называющее этот ми, употреблѐнными 

предмет (признак, в прямом и перенос- 

действие); ном значении. 

на практическом Обучающийся полу- 

уровне различать чит возможность 

слова – названия научиться: 

предметов, назва- выявлять в речи 

ния признаков незнакомые слова, 

предметов, назва- спрашивать об их 

ния действий значении учителя 

предметов; или обращаться к 

иметь представ- толковому словарю; 

ление о много- на практическом 

значных и одно- уровне распознавать 

значных словах слова, употреблѐн- 

(простые случаи), ные в прямом и пе- 

о словах, близких реносном значении 

и противополож- (простые случаи); 

ных по значению; замечать в художе- 

подбирать слова, ственном тексте сло- 

близкие и проти- ва, употреблѐнные в 

воположные по переносном значе- 

значению, при нии; 

решении учебных пользоваться слова- 

задач. рями при решении 

Морфология языковых и речевых 

Обучающийся задач. 

получит возмож- Состав слова (мор- 

ность научиться: фемика) 

различать слова, Обучающийся 

обозначающие научится: 

предметы (при- осознавать значение 

знаки предметов, понятия «родствен- 

действия предме- ные слова», соотно- 

тов); сить его с понятием 

соотносить слова «однокоренные сло- 

– названия пред- ва»; 

метов и вопрос, владеть первона- 

на который отве- чальными признака- 

чают эти слова; ми для опознавания 

соотносить слова однокоренных слов 

– названия дей-среди других (неод- 

ствий предметов нокоренных) слов; 

и вопрос, на ко- распознавать группы 

торый отвечают однокоренных слов 

эти слова; при решении учеб- 

соотносить слова ной задачи; подби- 

– названия при- рать родственные 

знаков предметов (однокоренные) сло- 

и вопрос, на ко- ва к данному слову 

торый отвечают либо с заданным 

 
распознавать 
слова, употреб-
лѐнные в прямом  
и переносном 

значении (про-

стые случаи); 

иметь представ-

ление о некото-

рых устаревших 

словах и их ис-

пользовании в ре-

чи; пользоваться 

словарями при 

решении языко-

вых и речевых 

задач. 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

осознавать, что 

понимание значе-

ния слова – одно 

из условий умело-

го его использо-

вания в устной и 

письменной речи; 

замечать в худо-

жественном тек-

сте слова, упо-

треблѐнные в пе-

реносном значе-

нии, а также эмо-

ционально-

оценочные слова, 

сравнения, олице-

творения (без 

терминологии); 

оценивать умест-

ность использова-

ния слов в тексте; 

подбирать сино-

нимы для устра-

нения повторов в 

тексте; выбирать 

слова из ряда 

предложен-ных 

для успешно-го 

решения ком-

муникативных 

задач; 

размышлять над 

этимологией не- 

 
решении языко-  
вых и речевых 

задач. 

Обучающийся по- 

лучит возмож- 

ность научиться: 

оценивать умест- 

ность использова- 

ния слов в устной  
и письменной ре-

чи; подбирать 

анто-нимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; иметь 

представ-ление о 

заимство-ванных 

словах; 

осознавать один 

из способов по-

полнения словар-

ного состава рус-

ского языка ино-

язычными слова-

ми; работать с 

разны-ми 

словарями; 

приобретать опыт 

редактирования 

предложения 

(текста).  
Состав слова 

(морфемика)  
Обучающийся 

научится: 

различать изменя-

емые и неизменя-

емые слова; 

различать одно-

коренные слова 

среди других (не-

однокоренных) 

слов (форм слов, 

слов с омонимич-

ными корнями, 

синонимов); 

находить в словах 

окончание, основу 

(в простых случа-

ях), корень, при-

ставку, суффикс 

(постфикс -ся), 
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эти слова; корнем; 

различать назва- определять в слове 

ния предметов, корень (простые 

отвечающие на случаи), пользуясь 

вопросы «кто?», заданным алгорит- 

«что?». мом (памяткой опре- 

Синтаксис деления корня сло- 

Обучающийся ва). 

научится: Обучающийся полу- 

различать текст и чит возможность 

предложение, научиться: 

предложение и различать одноко- 

слова, не состав- ренные слова и фор- 

ляющие предло- мы одного и того же 

жения; слова; 

выделять пред- различать одноко- 

ложения из речи; ренные слова и слова 

соблюдать в с омонимичными 

устной речи ин- корнями, одноко- 

тонацию конца ренные слова и си- 

предложений; нонимы; 

определять подбирать одноко- 

границы предло- ренные слова и фор- 

жения в дефор- мы слов с целью 

мированном тек- проверки изучаемых 

сте (из 2-3 пред- орфограмм в корне 

ложений), выби- слова. 
рать знак для Морфология 

конца каждого Обучающийся 

предложения; научится: 

соотносить схемы различать слова, 

предложений и обозначающие 

предложения, со- предметы (признаки 

ответствующие предметов, действия 

этим схемам; предметов), вопро- 

составлять пред- сы, на которые они 

ложения из слов отвечают, и соотно- 

(в том числе из сить их с определѐн- 

слов, данных не в ной частью речи; 

начальной фор- находить граммати- 

ме); ческие группы слов 

составлять пред- (части речи) по ком- 

ложения по схе- плексу усвоенных 

ме, рисунку на признаков: имя су- 

заданную тему ществительное, имя 

(например, на те- прилагательное, гла- 

му «Весна»); гол; 

писать предложе- находить имена 

ния под диктовку, существительные, 

а также состав- понимать их значе- 

лять их схемы. ние и употребление 

Обучающийся в речи, опознавать 

получит возмож- одушевлѐнные и 

  
которых слов- соединительные 

названий; гласные в слож- 

приобретать опыт ных словах, ис- 

редактирования пользовать алго- 

употреблѐнных в ритм опознавания 

предложении изучаемых мор- 

(тексте) слов. фем; 

Состав слова находить корень в 

(морфемика) однокоренных 

Обучающийся словах с чередо- 

научится: ванием согласных 

владеть опознава- в корне; 

тельными призна- узнавать сложные 

ками однокорен- слова (типа везде- 

ных слов; ход, вертолѐт и 

различать одно- др.), выделять в 

коренные слова и них корни; нахо- 

различные формы дить соедини- 

одного и того же тельные гласные 

слова; (интерфиксы) в 

различать одно- сложных словах; 

коренные слова и сравнивать, 

слова с омони- классифицировать 

мичными корня- слова по их соста- 

ми, однокоренные ву; 

слова и синони- соотносить слова 

мы; с предъявляемы- 

находить в словах ми к ним моделя- 

с однозначно вы- ми, выбирать из 

деляемыми мор- предложенных 

фемами оконча- слов слово, соот- 

ние, основу (про- ветствующее за- 

стые случаи), ко- данной модели, 

рень, приставку, составлять модель 

суффикс; заданного слова; 

выделять нулевое самостоятельно 

окончание; подбирать слова к 

подбирать слова с заданной модели; 

заданной морфе- понимать значе- 

мой; ния, вносимые в 

образовывать слово суффикса- 

слова с помощью ми и приставками 

приставки (или (простые случаи); 

суффикса), осо- образовывать 

знавать значение слова с этими 

новых слов. морфемами для 

Обучающийся по- передачи соответ- 

лучит возмож- ствующего значе- 

ность научиться: ния; 

находить корень в образовывать 

однокоренных слова (разных ча- 

словах с чередо- стей речи) с по- 

ванием согласных мощью приставки  
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ность научиться: неодушевлѐнные 

определять имена существи- 

существенные тельные по вопросам 

признаки пред- «кто»? и «что?», 

ложения: закон- собственные и нари- 

ченность мысли и цательные имена 

интонацию конца существительные, 

предложения; определять форму 

устанавливать числа имѐн суще- 

связь слов в пред- ствительных; 

ложении; находить имена 

сравнивать прилагательные, по- 

предложения по нимать их значение 

цели высказыва- и употребление в ре- 

ния и по интона- чи, опознавать фор- 

ции (без терми- му числа имѐн при- 

нов) с опорой на лагательных, роль в 

содержание (цель предложении; 

высказывания), находить глаголы, 

интонацию (ме- понимать их значе- 

лодику, логиче- ние и употребление 

ское ударение), в речи, опознавать 

порядок слов, форму числа глаго- 

знаки конца лов, роль в предло- 

предложения. жении; узнавать 

Орфография и личные местоиме- 

пунктуация ния, понимать их 

Обучающийся значение и употреб- 

научится: ление в речи; 

а) применять изу- находить предлоги и 

ченные правила понимать их роль в 

правописания: предложении и тек- 

раздельное сте; 

написание слов в подбирать примеры 

предложении; слов разных частей 

написание букво- речи и форм этих 

сочетаний жи – слов. 

ши, ча – ща, чу – Обучающийся полу- 

щу в положении чит возможность 

под ударением; научиться: 

отсутствие различать граммати- 

мягкого знака по- ческие группы слов 

сле шипящих в (части речи) по ком- 

буквосочетаниях плексу усвоенных 

чк, чн, чт; признаков, опреде- 

перенос слов; лять их синтаксиче- 

прописная буква в скую функцию в 

начале предложе- предложениях; 

ния, именах соб- выявлять принад- 

ственных; лежность слова к 

непроверяемые определѐнной части 

гласные и соглас- речи на основе усво- 

ные в корне слова енных признаков, 

 
в корне; 

различать изменя-

емые и неизменя-

емые слова; 

узнавать сложные 

слова (типа везде-  
ход, вертолѐт и 

др.), выделять в 

них корни; нахо-

дить соедини-

тельные гласные 

(интерфиксы) в 

сложных словах; 

сравнивать, 

классифицировать 

слова по их соста-

ву; соотносить 

слова  
с предъявляемы-

ми к ним моде-

лям, выбирать из 

предложенных 

слов слово, соот-

ветствующее за-

данной модели, 

составлять модель 

заданного слова; 

осознавать значе-

ния, вносимые в 

слово суффикса-

ми и приставками 

(простые случаи); 

наблюдать за 

способами обра-

зования слов при 

помощи пристав-

ки (или суффик-

са); разбирать по 

составу слова с 

однозначно выде-

ляемыми морфе-

мами в соответ-

ствии с предло-

женным в учеб-

нике алгоритмом, 

оценивать пра-

вильность прове-

дения разбора по 

составу; 

подбирать одно-

коренные слова и 

формы одного и  

 
или суффикса или  
с помощью и 

при-ставки и 
суффик-са).  
Обучающийся 

по-лучит возмож-

ность научиться: 

понимать роль 

каждой из частей 

слова в передаче 

лексического зна-

чения слова; 

понимать смыс-

ловые, эмоцио-

нальные, изобра-

зительные воз-

можности суф-

фиксов и приста-

вок; узнавать 

образо-вание 

слов с по-мощью 

суффик-сов или 

приста-вок; 

разбирать само-

стоятельно (устно 

и письменно) по 

составу слова с 

однозначно выде-

ляемыми морфе-

мами в соответ-

ствии с предло-

женным в учеб-

нике алгоритмом; 

подбирать одно-

коренные слова и 

формы одного и 

того же слова с 

целью проверки 

изучаемых орфо-

грамм в корне 

слова, использо-

вать знание гра-

фического образа 

приставок и суф-

фиксов для овла-

дения правописа-

нием слов с 

этими 

приставками и 

суффиксами (при 

изучении частей 

речи).  
Морфология 
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(перечень слов в определять признаки 

орфографическом частей речи; 
словаре учебни- различать имена 

ка); существительные, 

знаки препинания употреблѐнные в 

конца предложе- форме одного числа 

ния: точка, во- (ножницы, кефир); 

просительный и выявлять роль 

восклицательный разных частей речи в 

знаки; художественном 

б) безошибочно тексте; 

списывать текст использовать личные 

объѐмом 20 – 25 местоимения для 

слов с доски и из устранения неоправ- 

учебника; данных повторов; 

в) писать под пользоваться слова- 

диктовку тексты ми разных частей 

объѐмом 15 – 20 речи в собственных 

слов в соответ- высказываниях. 

ствии с изучен- Синтаксис 

ными правилами. Обучающийся 

Обучающийся научится: 

получит возмож- различать текст и 

ность научиться: предложение, пред- 

определять ложение и слова, не 

случаи расхожде- составляющие пред- 

ния звукового и ложения; выделять 

буквенного со- предложения из ре- 

става слов; чи; 

писать двуслож- определять суще- 

ные слова с без- ственные признаки 

ударным гласным предложения: закон- 

звуком (простей- ченность мысли и 

шие случаи, слова интонацию конца 

типа вода, трава, предложения; со- 

зима, стрела); блюдать в устной 

писать слова с речи интонацию 

парным по глухо- конца предложений; 

сти-звонкости со- сравнивать предло- 

гласным звуком жения по цели вы- 

на конце слова сказывания и по ин- 

(простейшие слу- тонации (без терми- 

чаи, слова типа нов) с опорой на со- 

глаз, дуб и др.); держание (цель вы- 

применять орфо- сказывания), инто- 

графическое чте- нацию (мелодику, 

ние (проговари- логическое ударе- 

вание) при пись- ние), порядок слов, 

ме под диктовку и знаки конца предло- 

при списывании; жения; 

пользоваться находить главные 

орфографическим члены предложения 

словарѐм в учеб- (основу предложе- 

 
того же слова с 

целью проверки 

изучаемых орфо-

грамм в корне 

слова, использо-

вать графический 

образ изучаемых 

приставок и суф-

фиксов для пра-

вописания слов с 

этими приставка-

ми и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся 

научится: 

распознавать части 

речи на ос-нове 

усвоенных 

признаков (в объ-

ѐме программы); 

распознавать 

имена существи-

тельные; находить 

начальную форму 

имени существи-

тельного; опреде-

лять грамматиче-

ские признаки 

(род, число, па-

деж); изменять 

имена существи-

тельные по чис-

лам и падежам; 

распознавать 

имена прилага-

тельные; опреде-

лять зависимость 

имени прилага-

тельного от фор-

мы имени суще-

ствительного; 

находить началь-

ную форму имени 

прилагательного; 

определять грам-

матические при-

знаки (род, число, 

падеж); изменять 

имена прилага-

тельные по чис-

лам, родам (в 

единственном 

числе), падежам  

 
Обучающийся 

научится: 

определять 

принадлежность 

слова к опреде-

лѐнной части речи 

по комплексу 

освоенных при-

знаков; классифи-

цировать слова по 

частям речи; 

распознавать 

части речи на ос-

нове усвоенных 

признаков (в объ-

ѐме программы); 

пользоваться 

словами разных 

частей речи и их 

формами в соб-

ственных речевых 

высказываниях; 

выявлять роль и 

значение слов ча-

стей речи в речи; 

определять 

грамматические 

признаки имѐн 

существительных  
– род, склонение, 

число, падеж; 

определять 

грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных – 

род (в единствен-

ном числе), 

число, падеж; 

изменять имена 

прилага-тельные 

по паде-жам; 

определять 

грамматические 

признаки личного 

местоимения в 

начальной форме  
– лицо, число, род 

(у местоимений 

3-го лица в един-

ственном числе); 

иметь представ-

ление о склоне-

нии личных ме- 

 

 

78 



 нике как сред- ния): подлежащее и (первое представ- стоимений; ис- 

 ством само- сказуемое; ление); пользовать лич- 

 контроля. различать главные и распознавать ные местоимения 

  второстепенные чле- глаголы; опреде- для устранения 

  ны предложения (без лять начальную неоправданных 

  дифференциации на (неопределѐнную) повторов; пра- 

  виды); форму глаголов вильно употреб- 

  устанавливать связи (первое представ- лять в речи фор- 

  слов между словами ление), различать мы личных ме- 

  в предложении; глаголы, отвеча- стоимений; 

  соотносить предло- ющие на вопросы распознавать 

  жения со схемами, «что делать?» и неопределѐнную 

  выбирать предложе- «что сделать?»; форму глагола; 

  ние, соответствую- определять грам- определять грам- 

  щее схеме; матические при- матические при- 

  восстанавливать знаки глагола – знаки глаголов – 

  деформированные форму времени, время, число, род 

  предложения; число, род (в (в прошедшем 

  составлять предло- прошедшем вре- времени в един- 

  жения по схеме, ри- мени); ственном числе), 

  сунку, на определѐн- распознавать лицо (в настоя- 

  ную тему. личные место- щем и будущем 

  Обучающийся полу- имения (в началь- времени); изме- 

  чит возможность ной форме), опре- нять глаголы в 

  научиться: делять граммати- настоящем и бу- 

  опознавать предло- ческие признаки: дущем времени по 

  жения распростра- лицо, число, род лицам и числам 

  нѐнные и нераспро- (у местоимений 3- (спрягать); изме- 

  странѐнные; состав- го лица); исполь- нять глаголы в 

  лять такие предло- зовать личные ме- прошедшем вре- 

  жения, распростра- стоимения для мени в един- 

  нять нераспростра- устранения не- ственном числе 

  нѐнные предложения оправданных по- по родам; иметь 

  второстепенными второв; представление о 

  членами; узнавать имена возвратных глаго- 

  находить предложе- числительные лах; 

  ния с обращениями. (общее представ- определять 

  Орфография и пунк- ление); распозна- грамматические 

  туация вать количествен- признаки личного 

  Обучающийся ные и порядковые местоимения в 

  научится: имена числитель- начальной форме 

  а) применять изу- ные; – лицо, число, род 

  ченные правила пра- устанавливать (у местоимений 3- 

  вописания: отличие предло- го лица в един- 

  раздельное написа- гов от приставок, ственном числе); 

  ние слов в предло- значение частицы иметь представ- 

  жении; не; ление о склоне- 

  написание гласных узнавать союзы и, нии личных ме- 

  и, а, у после шипя- а, но и понимать стоимений, изме- 

  щих согласных ж, ш, их роль в предло- нять личные ме- 

  ч, щ (в положении жении; стоимения по па- 

  под ударением и без подбирать приме- дежам; использо- 

  ударения); ры слов и форм вать личные ме- 
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  отсутствие мягкого разных частей ре- стоимения для 
 

  знака после шипя- чи; наблюдать их устранения не- 
 

  щих в буквосочета- употребление в оправданных по- 
 

  ниях чк, чт, чн, щн, тексте и устной второв; правильно 
 

  нч; речи, правильно употреблять в ре- 
 

  перенос слов; употреблять в ре- чи личные место- 
 

  прописная буква в чи части речи и их имения; 
 

  начале предложения, формы. распознавать 
 

  в именах собствен- Обучающийся по- наречия как часть 
 

  ных; лучит возмож- речи; понимать их 
 

  проверяемые без- ность научиться: роль и значение в 
 

  ударные гласные в производить речи; 
 

  корне слова; морфологический различать наибо- 
 

  парные звонкие и разбор изучаемых лее употреби- 
 

  глухие согласные в самостоятельных тельные предлоги 
 

  корне слова; частей речи (в и определять их 
 

  непроверяемые объѐме програм- роль при образо- 
 

  гласные и согласные мы), пользуясь вании падежных 
 

  в корне слова (пере- алгоритмом раз- форм имѐн суще- 
 

  чень слов в учебни- бора в учебнике; ствительных и 
 

  ке), в том числе наблюдать за местоимений; 
 

  удвоенные буквы словообразовани- понимать роль 
 

  согласных; ем частей речи; союзов и частицы 
 

  разделительный замечать в устной не в речи; 
 

  мягкий знак (ь); и письменной ре- подбирать приме- 
 

  знаки препинания чи речевые ошиб- ры слов и форм 
 

  конца предложения ки и недочѐты в слов разных ча- 
 

  (. ? !); употреблении стей речи. 
 

  раздельное написа- изучаемых форм Обучающийся по- 
 

  ние предлогов с частей речи. лучит возмож- 
 

  именами существи- Синтаксис ность научиться: 
 

  тельными; Обучающийся разграничивать 
 

  раздельное написа- научится: самостоятельные 
 

  ние частицы не с различать пред- и служебные ча- 
 

  глаголами; ложение, слово- сти речи; 
 

  б) применять орфо- сочетание и сло- сравнивать и 
 

  графическое чтение во; сопоставлять при- 
 

  (проговаривание) выделять предло- знаки, присущие 
 

  

жения из потока изучаемым частям 
 

  при письме под дик-  

  
устной и пись- речи; находить в 

 

  

товку и при списы- 
 

  менной речи, тексте слова ча-  

  

вании; 
 

  оформлять их стей речи по ука- 
 

  в) безошибочно спи- границы; занным морфоло- 
 

  сывать текст объѐ- определять вид гическим призна- 
 

  мом 40 – 50 слов с предложений по кам; классифици- 
 

  доски и из учебника; цели высказыва- ровать части речи 
 

  

ния (повествова- по наличию или 
 

  
г) писать под дик-  

  тельные, вопроси- отсутствию осво-  

  

товку тексты объѐ- 
 

  тельные, побуди- енных признаков;  

  

мом 30 – 40 слов в 
 

  тельные) и по ин- различать смыс- 
 

  соответствии с изу- тонации (воскли- ловые и падежные 
 

  ченными правилами. цательные и не- вопросы имѐн 
 

  Обучающийся полу- восклицатель- существительных; 
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  чит возможность ные), правильно склонять личные 

  научиться: интонировать эти местоимения, со- 

  осознавать значение предложения; со- относить личное 

  понятий «орфограм- ставлять такие местоимение в 

  ма», «проверяемая предложения; косвенном падеже 

  орфограмма», «не- различать понятия с его начальной 

  проверяемая орфо- «члены предло- формой, распо- 

  грамма»; жения» и «части знавать падеж 

  определять разно- речи»; личного место- 

  видности орфограмм находить главные имения в предло- 

  и соотносить их с (подлежащее и жении и тексте; 

  изученными прави- сказуемое) и вто- различать родо- 

  лами; ростепенные чле- вые и личные 

  разграничивать ны предложения окончания глаго- 

  орфограммы на изу- (без деления на ла; 

  ченные правила виды); наблюдать над 

  письма и неизучен- устанавливать при словообразовани- 

  ные; помощи вопросов ем имѐн суще- 

  обнаруживать связь между сло- ствительных, 

  орфограммы по вами в предложе- имѐн прилага- 

  освоенным опозна- нии; отражать еѐ в тельных, глаго- 

  вательным призна- схеме; лов; 

  кам в указанных соотносить проводить пол- 

  учителем словах; предложения со ный морфологи- 

  применять разные схемами, выби- ческий разбор 

  способы проверки рать предложе- имѐн существи- 

  правописания слов: ние, соответству- тельных, имѐн 

  изменение формы ющее схеме; прилагательных, 

  слова, подбор одно- различать распро- глаголов по пред- 

  коренных слов, ис- странѐнные и не- ложенному в 

  пользование орфо- распространѐнные учебнике алго- 

  графического слова- предложения, со- ритму, оценивать 

  ря; ставлять такие правильность 

  пользоваться орфо- предложения; проведения мор- 

  графическим слова- отличать основу фологического 

  рѐм учебника как предложения от разбора; 

  средством само- словосочетания; находить в тексте 

  контроля при про- выделять в пред- личные место- 

  верке написания ложении словосо- имения, наречия, 

  слов с непроверяе- четания; числительные, 

  мыми орфограмма- разбирать пред- возвратные глаго- 

  ми. ложение по чле- лы, предлоги вме- 

   нам предложения: сте с личными ме- 

   находить грамма- стоимениями, к 

   тическую основу которым они от- 

   (подлежащее и носятся, союзы и, 

   сказуемое), ста- а, но, частицу не 

   вить вопросы к при глаголах; 

   второстепенным находить и ис- 

   членам предло- правлять в устной 

   жения, опреде- и письменной ре- 

   лять, какие из них чи речевые ошиб- 

   поясняют подле- ки и недочѐты в 

81   



   жащее или сказу- употреблении 

   емое, или другие изучаемых форм 

   второстепенные частей речи. 

   члены, выделять Синтаксис 

   из предложения Обучающийся 

   словосочетания. научится: 

   Обучающийся по- различать пред- 

   лучит возмож- ложение, слово- 

   ность научиться: сочетание и сло- 

   устанавливать в во; 

   словосочетании устанавливать в 

   связь главного словосочетании 

   слова с зависи- связь главного 

   мым при помощи слова с зависи- 

   вопросов; мым при помощи 

   выделять в пред- вопросов; 

   ложении основу и составлять из 

   словосочетания; заданных слов 

   находить в пред- словосочетания, 

   ложении обраще- учитывая их связь 

   ние (в начале, в по смыслу и по 

   середине, в кон- форме; 

   це); устанавливать при 

   опознавать помощи смысло- 

   простое и слож- вых вопросов 

   ное предложения, связь между сло- 

   определять части вами в предложе- 

   сложного пред- нии; отражать еѐ в 

   ложения; схеме; 

   выполнять в соотносить 

   соответствии с предложения со 

   предложенным в схемами, выби- 

   учебнике алго- рать предложе- 

   ритмом разбор ние, соответству- 

   простого предло- ющее схеме; 

   жения (по членам, классифицировать 

   синтаксический), предложения по 

   оценивать пра- цели высказыва- 

   вильность разбо- ния и по эмоцио- 

   ра. нальной окраске 

   Орфография и (по интонации); 

   пунктуация выделять из 

   Обучающийся потока речи пред- 

   научится: ложения, оформ- 

   а) применять ра- лять их границы; 

   нее изученные находить главные 

   правила правопи- (подлежащее и 

   сания, а также: сказуемое) и вто- 

   непроизносимые ростепенные чле- 

   согласные; ны предложения 

   разделительный (без деления на 

   твѐрдый знак (ъ); виды); выделять 

   непроверяемые из предложения 
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гласные и соглас-  
ные в корне слова,  
в том числе с 

удвоенными со-

гласными (пере-

чень см. в словаре 

учебника); 

гласные и соглас-

ные в неизменяе-

мых на письме 

приставках и 

суффиксах; 

мягкий знак после 

шипящих на кон-

це имѐн суще-

ствительных  
(речь, брошь, 

мышь);  
безударные 

родовые оконча-

ния имѐн прила-

гательных; 

раздельное 

написание пред-

логов и слитное 

написание при-

ставок; 

раздельное 

написание части-

цы не с глагола-

ми; б) подбирать 

 

примеры с опре-

делѐнной орфо-

граммой; в) 

обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным опо-

знавательным 

признакам в ука-

занных учителем 

словах (в объѐме 

изучаемого кур-

са); г) определять 

раз-  
новидности орфо-

грамм и соотно-

сить их с изучен-

ными правилами; 

д) применять раз-

ные способы про-

верки правописа-

ния слов: измене- 

 
словосочетания; 

распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, нахо-

дить в них одно-

родные члены; 

использовать ин-

тонацию при пе-

речислении одно-

родных членов 

предложения; 

составлять пред-

ложения с одно-

родными членами  
и использовать 

их в речи; при со-

ставлении таких 

предложений 

пользоваться бес-

союзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся 

по-лучит возмож-

ность научиться: 

различать 

простое 

предложение с 

однородными 

членами и слож-

ное предложение; 

находить в пред-

ложении обраще-

ние; выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алго-

ритмом разбор 

простого предло-

жения (по членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать пра-

вильность разбо-

ра.  
Орфография и 

пунктуация 

Обучающийся 

научится:  
а) применять ра-

нее изученные 
правила 

правопи-сания: 
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   ние формы слова, раздельное 

   подбор одноко- написание слов; 

   ренных слов, ис- сочетания жи – 

   пользование ор- ши, ча – ща, чу – 

   фографического щу в положении 

   словаря; под ударением; 

   е) безошибочно сочетания чк, чн, 

   списывать текст с чт, нч, щн и др.; 

   доски и учебника перенос слов; 

   (объѐмом 65 – 70 прописная буква в 

   слов); начале предложе- 

   ж) писать под ния, именах соб- 

   диктовку текст ственных; 

   (объѐмом 55 – 60 проверяемые 

   слов) в соответ- безударные глас- 

   ствии с изучен- ные в корне сло- 

   ными правилами ва; 

   правописания; парные звонкие и 

   з) проверять соб- глухие согласные 

   ственный и пред- в корне слова; 

   ложенный текст, непроизносимые 

   находить и ис- согласные; 

   правлять орфо- непроверяемые 

   графические и гласные и соглас- 

   пунктуационные ные в корне слова, 

   ошибки. в том числе с 

   Обучающийся по- удвоенными со- 

   лучит возмож- гласными (пере- 

   ность научиться: чень см. в словаре 

   а) применять пра- учебника); 

   вила правописа- гласные и соглас- 

   ния: ные в неизменяе- 

   соединительные о мых на письме 

   и е в сложных приставках и 

   словах (самолѐт, суффиксах; 

   вездеход); разделительные 

   е и и в суффиксах мягкий и твѐрдый 

   имѐн существи- знаки (ь, ъ); 

   тельных (ключик – мягкий знак после 

   ключика, замочек шипящих на кон- 

   – замочка); це имѐн суще- 

   запятая при ствительных 

   обращении; (речь, брошь, 

   запятая между мышь); 

   частями в слож- соединительные о 

   ном предложении; и е в сложных 

   безударные словах (самолѐт, 

   родовые оконча- вездеход); 

   ния имѐн прила- е и и в суффиксах 

   гательных, глаго- имѐн существи- 

   лов в прошедшем тельных (ключик – 

   времени; ключика, замочек 

   б) при составле- – замочка); 
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   нии собственных безударные 

   текстов использо- падежные окон- 

   вать помощь чания имѐн суще- 

   взрослого или ствительных 

   словарь, пропуск (кроме существи- 

   орфограммы или тельных на -мя, - 

   пунктограммы ий, -ье, -ия, -ов, - 

   (чтобы избежать ин); 
   орфографической безударные 

   ошибки). падежные окон- 

    чания имѐн при- 

    лагательных; 

    раздельное 

    написание пред- 

    логов с личными 

    местоимениями; 

    раздельное напи- 

    сание частицы не 

    с глаголами; 

    мягкий знак (ь) 

    после шипящих 

    на конце глаголов 

    в форме 2-го лица 

    единственного 

    числа (читаешь, 

    пишешь); 

    мягкий знак (ь) в 

    глаголах в соче- 

    тании -ться; 

    безударные 

    личные окончания 

    глаголов; 

    раздельное 

    написание пред- 

    логов с другими 

    словами; 

    знаки препинания 

    в конце предло- 

    жения: точка, во- 

    просительный и 

    восклицательный 

    знаки; 

    знаки препинания 

    (запятая) в пред- 

    ложениях с одно- 

    родными члена- 

    ми. 

    б) подбирать 

    примеры с опре- 

    делѐнной орфо- 

    граммой; 

    в) оосознавать ме- 

    сто возможного 
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возникновения 

орфографической 

ошибки; 

г) ообнаруживать 

орфограммы по 

освоенным опо- 

знавательным 

признакам в ука- 

занных учителем 

словах (в объѐме 

изучаемого кур- 

са); 

д) определять 

разновидности 

орфограмм и со-  
относить их c 

изученными пра- 

вилами; 

е) пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебни- 

ка как средством  
самоконтроля при 

проверке написа- 

ния слов с непро- 

веряемыми орфо- 

граммами;  
ж) безошибочно 

списывать текст 

объѐмом 80 – 90 

слов; 

з) писать под дик- 

товку тексты объ- 

ѐмом 75 – 80 слов 

в соответствии с 

изученными пра- 

вилами правопи- 

сания; 

и) проверять соб- 

ственный и пред-  
ложенный текст, 

находить и ис- 

правлять орфо- 

графические и 

пунктуационные 

ошибки.  
Обучающийся по- 

лучит возмож- 

ность научиться: 

а)применять пра- 

вила правописа- 

ния: 

соединительные о 
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и е в сложных 

словах (самолѐт, 

вездеход); 

е и и в суффиксах 

-ек, -ик; 

запятая при 

обращении; 

запятая между 

частями в слож-  
ном предложении; 

б) объяснять пра- 

вописание без- 

ударных падеж- 

ных окончаний 

имѐн существи-  
тельных (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ье, - 

ия, -ов, -ин); 

в) объяснять пра- 

вописание без- 

ударных падеж- 

ных имѐн прила- 

гательных; 

г) объяснять пра-  
вописание личных 

окончаний глаго-  
ла; 

д) объяснять 

написание соче-  
таний -ться и -тся 

в глаголах; 

е) применять раз- 

ные способы про- 

верки правописа- 

ния слов: измене- 

ние формы слова, 

подбор одноко- 

ренных слов, под- 

бор слов с удар-  
ной морфемой, 

знание фонетиче- 

ских особенно- 

стей орфограммы, 

использование 

орфографическо- 

го словаря; 

ж) при составле- 

нии собственных 

текстов во избе- 

жание орфогра- 

фических или 

пунктуационных 
 

 

87 



              ошибок, исполь-  

              зовать помощь  

              взрослого или  

              словарь, пропуск  

              орфограммы или  

              пунктограммы  

Литера- Виды речевой и Виды речевой и чи- Виды речевой и Виды речевой и 

турное читательской дея- тательской деятель- читательской дея- читательской дея- 

чтение тельности ности      тельности    тельности    

 Учащиеся Учащиеся научат- Учащиеся научат- Учащиеся    

 научатся: ся:      ся:      научатся:    

 воспринимать на понимать  цели читать   вслух понимать значи- 

 слух различные изучения  темы, бегло, осознанно, мость произведе- 

 виды текстов (ху- представленной на без  искажений, ний великих рус- 

 дожественные, шмуцтитулах,  поль- выразительно, пе- ских писателей и 

 научно- зоваться  (под  руко- редавая  своѐ от- поэтов  (Пушкина, 

 познавательные, водством  учителя) в ношение к прочи- Толстого,  Чехова, 

 учебные, спра- читательской прак- танному, выделяя Тютчева, Фета, 

 вочные); тике приѐмами чте- при чтении важ- Некрасова и др.) 

 осознавать цели ния (комментиро- ные по смыслу для русской куль- 

 изучения темы, ванное  чтение,  чте- слова, соблюдая туры;     

 представленной ние  диалога,  выбо- паузы  между читать  вслух 

 на шмуцтитулах, рочное чтение);  предложениями  и бегло, осознанно, 

 толковать их в читать   целыми частями текста; без  искажений, 

 соответствии с словами со скоро- осознанно  выби- интонационно  

 изучаемым мате- стью  чтения,  позво- рать  виды  чтения объединять слова 

 риалом под руко- ляющей  понимать (ознакомительное, в  предложении и 

 водством учителя; художественный  выборочное, изу- предложения  в 

 читать по слогам текст; при чтении чающее, поиско- тексте, выражая 

 и целыми слова- отражать настроение вое)  в  зависимо- своѐ отношение к 

 ми с постепенным автора;     сти  от  цели  чте- содержанию и ге- 

 увеличением ско- ориентироваться в ния;      роям  произведе- 

 рости чтения, по- учебной книге, еѐ понимать смысл ния;      

 нимать смысл элементах; находить традиций   и выбирать  при 

 прочитанного; сходные элементы в праздников рус- выразительном  

 читать различные книге художествен- ского  народа,  со- чтении интона- 

 книги, осуществ- ной;      хранять  традиции цию,  темп,  логи- 

 лять выбор книги просматривать и семьи и школы, ческое ударение, 

 для самостоя- выбирать  книги для осмысленно гото- паузы, особенно- 

 тельного чтения самостоятельного виться к нацио- сти жанра (сказка 

 по названию, чтения и  поиска нальным празд- сказывается, сти- 

 оглавлению, об- нужной информации никам; составлять хотворение  чита- 

 ложке; (справочная литера- высказывания о ется с чувством, 

 различать поня- тура)  по  совету самых ярких и басня читается с 

 тия добро и зло на взрослых; фиксиро- впечатляющих  сатирическими  

 основе прочитан- вать свои читатель- событиях, проис- нотками и пр.);  

 ных рассказов и ские успехи в «Рабо- ходящих в дни пользоваться   

 сказок; чей тетради»;   семейных празд- элементарными  

 отвечать на осознавать  нрав- ников, делиться приѐмами анализа 

 вопрос: «Почему ственное содержание впечатлениями о текста с целью его 

 автор дал своему пословиц,  погово- праздниках с дру- изучения   и 

 произведению рок, мудрых изрече- зьями и товари- осмысливания;  

 такое название?»; ний русского народа, щами по классу; осознавать  через 
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 «Чем тебе запом- соотносить  их  нрав- употреблять  произведения  ве- 

 нился тот или ственный смысл с пословицы и по- ликих мастеров 

 иной герой про- изучаемыми произ- говорки в диало- слова  нравствен- 

 изведения?»; ведениями;     гах и высказыва- ные и эстетиче- 

 называть дей- распределять загад- ниях на заданную ские  ценности 

 ствующих лиц ки  по  тематическим тему;     (добра, мира, тер- 

 прочитанного или группам, составлять наблюдать,  как пения, справедли- 

 прослушанного собственные загадки поэт   воспевает вости, трудолю- 

 произведения, на основе  предло- родную природу, бия); эстетически 

 обдумывать со- женного в учебнике какие чувства при воспринимать  

 держание их по- алгоритма;     этом испытывает; произведения  ли- 

 ступков, сопо- соотносить  заголо- рассуждать  о тературы,  заме- 

 ставлять свои по- вок  текста  с  содер- категориях добро чать  образные 

 ступки с поступ- жанием, осознавать и  зло,  красиво  и выражения в поэ- 

 ками литератур- взаимосвязь  содер- некрасиво,  упо- тическом  тексте, 

 ных героев; жания  текста с  его треблять данные понимать,    что 

 различать научно- заголовком  (почему понятия  и их точно подобран- 

 познавательный и так называется); смысловые оттен- ное автором слово 

 художественный определять  характер ки  в  своих  оце- способно  созда- 

 тексты; выявлять литературных геро- ночных высказы- вать яркий образ; 

 их особенности ев,  приводить  при- ваниях; предла- участвовать  в 

 под руководством меры их поступков.  гать  свои вариан- дискуссиях   на 

 учителя; Учащиеся  получат ты  разрешения нравственные  те- 

 анализировать с возможность   конфликтных си- мы;  подбирать 

 помощью учителя научиться:    туаций;    примеры из про- 

 (о каком предмете читать  вслух бегло, пользоваться  читанных  произ- 

 идѐт речь, как до- осознанно, без иска- элементарными ведений;     

 гадались) загадки, жений, выразитель- приѐмами анализа формулировать 

 сопоставлять их с но, передавая своѐ текста; составлять вопросы  (один- 

 отгадками; отношение  к  прочи- краткую аннота- два) проблемного 

 читать и пони- танному,   выделяя цию    (автор, характера  к  изу- 

 мать смысл по- при чтении важные название,  тема чаемому тексту; 

 словиц и погово- по смыслу слова, со- книги,  рекомен- находить эпизоды 

 рок, восприни- блюдая паузы между дации к чтению) из  разных частей 

 мать их как предложениями и на художествен- прочитанного   

 народную муд- частями текста;  ное произведение произведения, до- 

 рость, соотносить понимать   смысл по образцу;  казывающие  соб- 

 содержание про- традиций и праздни- самостоятельно ственный  взгляд 

 изведения с по- ков русского народа, читать произведе- на проблему;   

 словицей и пого- сохранять традиции ние,   понимать делить текст на 

 воркой. семьи и  школы, главную  мысль; части, подбирать 

 Учащиеся полу- осуществлять подго- соотносить глав- заглавия к ним, 

 чат возможность товку к праздникам; ную мысль произ- составлять само- 

 научиться: составлять высказы- ведения с посло- стоятельно  план 

 читать, соблюдая вания о самых ярких вицей или пого- пересказа,  проду- 

 орфоэпические и и впечатляющих со- воркой; понимать, мывать связки для 

 интонационные бытиях, происходя- позицию  какого соединения   ча- 

 нормы чтения; щих в дни семейных героя произведе- стей;       

 читать целыми праздников, делить- ния поддерживает находить в произ- 

 словами с посте- ся  впечатлениями о автор,  находить ведениях средства 

 пенным увеличе- праздниках  с друзь- этому доказатель- художественной 

 нием скорости ями;       ства в тексте;  выразительности; 

 чтения; при чте- употреблять посло- задавать вопросы готовить проекты 
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 нии отражать вицы и поговорки в по  прочитанному о  книгах  и  биб- 

 настроение авто- диалогах и высказы- произведению, лиотеке; участво- 

 ра; ваниях на  заданную находить на них вать в книжных 

 ориентироваться тему;      ответы в тексте; конференциях и 

 в учебной книге, наблюдать, как  поэт находить эпизод выставках; поль- 

 еѐ элементах; воспевает родную из прочитанного зоваться алфавит- 

 находить сходные природу,  какие  чув- произведения для ным и тематиче- 

 элементы в книге ства при этом испы- ответа на вопрос ским  каталогом  в 

 художественной; тывает;     или подтвержде- городской биб- 

 просматривать и рассуждать о катего- ния собственного лиотеке.    

 выбирать книги риях «добро» и мнения;   Учащиеся полу- 

 для самостоя- «зло», «красиво»  и делить текст на чат возможность 

 тельного чтения и «некрасиво»,  упо- части; озаглавли- научиться:   

 поиска нужной треблять данные по- вать   части,   по- осознавать значи- 

 информации нятия  и  их  смысло- дробно переска- мость  чтения  для 

 (справочная лите- вые оттенки в своих зывать, опираясь дальнейшего  

 ратура) по совету оценочных  высказы- на составленный успешного  обуче- 

 взрослых; фикси- ваниях; предлагать под руководством ния по другим 

 ровать свои чита- свои  варианты раз- учителя план;  предметам;   

 тельские успехи в решения конфликт- находить книги приобрести   

 рабочей тетради; ных ситуаций и для самостоятель- потребность в си- 

 осмыслять нрав- нравственных  ди- ного  чтения в стематическом  

 ственное содер- лемм;      библиотеках  просматривании, 

 жание пословиц, пользоваться  эле- (школьной, до- чтении и изуче- 

 поговорок, муд- ментарными приѐ- машней, город- нии справочной, 

 рых изречений мами анализа текста ской, виртуальной научно-    

 русского народа, с помощью учителя; и др.); при выборе познавательной, 
 соотносить их осуществлять пере- книг и поиске ин- учебной и худо- 

 нравственный ход  от  событийного формации опи- жественной лите- 

 смысл с изучае- восприятия произве- раться на аппарат ратуры;    

 мыми произведе- дения к пониманию книги, еѐ элемен- воспринимать  

 ниями; главной  мысли;  со- ты;  делиться  сво- художественную 

 распределять относить  главную ими впечатления- литературу  как 

 загадки на тема- мысль произведения ми о прочитанных вид искусства;  

 тические группы, с пословицей  или книгах, участво- осмысливать  

 составлять соб- поговоркой;  пони- вать в диалогах и нравственное  

 ственные загадки мать, позицию како- дискуссиях о них; преображение ге- 

 на основе пред- го героя произведе- пользоваться  роя, раскрываемое 

 ложенного в ния поддерживает тематическим ка- автором в произ- 

 учебнике алго- автор, находить это- талогом  в  школь- ведении,  давать 

 ритма; му доказательства  в ной библиотеке. ему нравственно- 

 пересказывать тексте;      Учащиеся полу- эстетическую  

 текст подробно на задавать вопросы по чат возможность оценку;    

 основе коллек- прочитанному  про- научиться:   соотносить   

 тивно составлен- изведению, находить понимать значи- нравственно-  

 ного плана и под на них ответы в тек- мость произведе- эстетические  иде- 

 руководством сте; находить эпизод ний великих рус- алы   авто- 

 учителя. из  прочитанного ских писателей  и ра,раскрытые в 

 Творческая дея- произведения  для поэтов  (Пушкина, произведении, со 

 тельность ответа на вопрос или Толстого, Чехова, своими эстетиче- 

 Учащиеся подтверждения  соб- Тютчева, Фета, скими представ- 

 научатся: ственного мнения; Некрасова и др.) лениями и пред- 

 пересказывать делить  текст  на для русской куль- ставлениями о 
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 текст подробно на части; озаглавливать туры;     добре и зле;  

 основе картинно- части,  подробно  пе- выбирать  при на практическом 

 го плана под ру- ресказывать, опира- выразительном уровне овладеть 

 ководством учи- ясь на составленный чтении  интона- некоторыми ви- 

 теля; под руководством цию,  темп,  логи- дами письменной 

 восстанавливать учителя план;   ческое ударение, речи  (повествова- 

 деформирован- осознанно выбирать паузы, особенно- ние  – создание 

 ный текст на ос- виды  чтения  (озна- сти жанра (сказка текста по анало- 

 нове картинного комительное, изуча- сказывается, сти- гии, рассуждение 

 плана под руко- ющее, выборочное, хотворение чита- – письменный от- 

 водством учителя; поисковое)  в  зави- ется с чувством, вет  на вопрос, 

 составлять выска- симости  от  цели басня  читается  с описание – харак- 

 зывание на тему чтения;     сатирическими теристика героя); 

 прочитанного или находить книги  для нотками и пр.); работать с дет- 

 прослушанного самостоятельного читать  вслух ской периодикой. 

 произведения. чтения в  библиоте- бегло, осознанно, Творческая дея- 

 Учащиеся полу- ках  (школьной,  до- без  искажений, тельность   

 чат возможность машней, городской, интонационно Учащиеся   

 научиться: виртуальной и др.); объединять  слова научатся:   

 составлять не- при  выборе книг  и в  предложении  и пересказывать 

 большие выска- поиске информации предложения в содержание про- 

 зывания о ценно- опираться на аппарат тексте, выражая изведения  по- 

 сти дружбы и се- книги,  еѐ  элементы; своѐ отношение к дробно, выбороч- 

 мейных отноше- делиться   своими содержанию и ге- но и кратко, опи- 

 ний под руковод- впечатлениями o роям  произведе- раясь на самосто- 

 ством учителя; прочитанных книгах, ния;     ятельно  состав- 

 соотносить смысл участвовать в диало- пользоваться  ленный  план;  со- 

 своего высказы- гах и дискуссиях; элементарными блюдать  при  пе- 

 вания со смыслом пользоваться  тема- приѐмами анализа ресказе  логиче- 

 пословиц и пого- тическим каталогом текста с целью его скую последова- 

 ворок о дружбе и в школьной библио- изучения  и тельность и точ- 

 семейных ценно- теке;      осмысления; осо- ность  изложения 

 стях; употреблять составлять краткую знавать  через событий; состав- 

 пословицы и по- аннотацию  (автор, произведения  ве- лять   план,   оза- 

 говорки в соот- название,  тема  кни- ликих мастеров главливать текст; 

 ветствии с зада- ги,  рекомендации  к слова  их  нрав- пересказывать 

 чами, поставлен- чтению)  на  художе- ственные и эсте- текст,  включаю- 

 ными учителем; ственное произведе- тические ценно- щий   элементы 

 сочинять свои ние по образцу.  сти  (добра,  мира, описания (приро- 

 загадки в соответ- Творческая деятель- терпения,  спра- ды,  внешнего  ви- 

 ствии с представ- ность      ведливости, тру- да  героя,  обста- 

 ленными темати- Учащиеся научат- долюбия); эстети- новки)  или   рас- 

 ческими группа- ся:      чески  восприни- суждения;  пере- 

 ми, используя пересказывать текст мать  произведе- сказывать текст от 

 средства художе- подробно на основе ния литературы, 3-го лица;   

 ственной вырази- коллективно состав- замечать образ- составлять  рас- 

 тельности. ленного плана или ные  выражения  в сказы об особен- 

 Литературоведче- опорных слов под поэтическом тек- ностях  нацио- 

 ская пропедевти- руководством учите- сте, понимать, что нальных  праздни- 

 ка ля;      точно  подобран- ков и традиций на 

 Учащиеся составлять   соб- ное автором слово основе прочитан- 

 научатся: ственные  высказы- способно созда- ных произведений 

 различать малые вания на основе про- вать яркий образ; (фольклора, лето- 
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 фольклорные изведений, высказы- участвовать  в писей, былин, жи- 

 жанры (загадка, вая  собственное от- дискуссиях  на тийных  расска- 

 песенка, потешка) ношение  к прочи- нравственные те- зов);      

 и большие фольк- танному.     мы; подбирать подбирать  мате- 

 лорные жанры Учащиеся получат примеры из про- риалы  для  проек- 

 (сказка); возможность  читанных произ- та, записывать 

 отличать прозаи- научиться:   ведений,  доказы- пословицы, пого- 

 ческий текст от сочинять   свои вая свою точку ворки,   мудрые 

 поэтического; произведения  малых зрения;     мысли известных 

 находить разли- жанров  устного формулировать писателей,   учѐ- 

 чия между науч- народного  творче- один  вопрос  про- ных   по  данной 

 но- ства в соответствии с блемного харак- теме,  делать  под- 

 познавательным и жанровыми особен- тера к изучаемому борку  наиболее 

 художественным ностями и  индиви- тексту; находить понравившихся, 

 текстом; дуальной задумкой; эпизоды  из  раз- осмыслять их, пе- 

 называть героев творчески переска- ных частей про- реводить в прин- 

 произведения, да- зывать содержание читанного произ- ципы  жизни;  го- 

 вать характери- произведения от ав- ведения,  доказы- товить проекты на 

 стику. тора, от лица героя. вающие    соб- тему праздника 

 Учащиеся полу- Литературоведче-  ственное мнение о («Русские нацио- 

 чат возможность ская пропедевтика проблеме;    нальные праздни- 

 научиться: Учащиеся научат- делить текст на ки»,  «Русские 

 отгадывать ся:     части,   подбирать традиции и обря- 

 загадки на основе различать потешки, заголовки к ним, ды»,  «Православ- 

 выявления суще- небылицы, песенки, составлять само- ные праздники на 

 ственных призна- считалки, народные стоятельно план Руси»идр.); 

 ков предметов, сказки, осознавать пересказа, проду- участвовать  в  ли- 

 осознавать осо- их  культурную  цен- мывать связки для тературных вик- 

 бенности русских ность  для русского соединения  ча- торинах, конкур- 

 загадок, соотно- народа;     стей;      сах  чтецов,  лите- 

 сить их с народ- находить  различия находить в произ- ратурных празд- 

 ными ремѐслами, между  научно- ведениях средства никах, посвящѐн- 

 распределять за- познавательным и художественной ных великим рус- 

 гадки по темати- художественным  выразительности; ским   поэтам; 

 ческим группам, текстом;  приводить готовить проекты участвовать  в чи- 

 составлять свои факты из текста, ука- о  книгах  и  биб- тательских  кон- 

 загадки в соответ- зывающие на его лиотеке; участво- ференциях;   

 ствии с тематиче- принадлежность к вать в книжных писать отзыв на 

 скими группами; научно-     конференциях и прочитанную  

 находить в познавательному  выставках; поль- книгу.      

 текстах народных или  художественно- зоваться  алфавит- Учащиеся полу- 

 и литературных му;  составлять  таб- ным и тематиче- чат возможность 

 сказок факты, лицу различий;  ским  каталогом  в научиться:   

 связанные с исто- использовать знания библиотеке;   создавать   соб- 

 рией России, еѐ о  рифме,  особенно- пересказывать  ственные  произ- 

 культурой (исто- стях  жанров  (стихо- содержание про- ведения,  интер- 

 рические собы- творения,  сказки, изведения   по- претируя  возмож- 

 тия, традиции, загадки, небылицы, дробно, выбороч- ными способами 

 костюмы, быт, песенки,  потешки), но и кратко, опи- произведения ав- 

 праздники, веро- особенностях юмо- раясь на самосто- торские (создание 

 вания и пр.); ристического произ- ятельно  состав- кинофильма, диа- 

 использовать ведения в своей  ли- ленный  план;  со- фильма, драмати- 

 знания о рифме, тературно-    блюдать при пе- зация, постановка 
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 особенностях творческой деятель- ресказе логиче- живых картин и т. 

 стихотворения, ности.    скую последова- д.).     

 сказки, загадки, Учащиеся получат тельность и точ- Литературоведче- 

 небылицы, песен- возможность  ность изложения ская пропедевтика 

 ки, потешки, научиться:  событий; состав- Учащиеся   

 юмористического понимать особенно- лять   план,   оза- научатся:   

 произведения в сти стихотворения: главливать  текст; сравнивать,   

 своей творческой расположение строк, пересказывать сопоставлять, де- 

 деятельности. рифму, ритм;  текст, включаю- лать элементар- 

  определять героев щий элементы ный  анализ раз- 

  басни, характеризо- описания (приро- личных  текстов, 

  вать их, понимать ды,  внешнего  ви- используя ряд ли- 

  мораль и разъяснять да  героя,  обста- тературоведче- 

  еѐ своими словами; новки)  или   рас- ских  понятий 

  находить  в  произве- суждения.   (фольклорная и 

  дении  средства ху- Творческая дея- авторская литера- 

  дожественной  выра- тельность   тура, структура 

  зительности;  Учащиеся научат- текста,  герой,  ав- 

  понимать, позицию ся:    тор) и средств ху- 

  какого героя  произ- сочинять само- дожественной вы- 

  ведения   поддержи- стоятельно произ- разительности  

  вает автор, находить ведения малых (сравнение,   оли- 

  доказательство это- жанров устного цетворение, мета- 

  му в тексте   народного твор- фора).     

       чества в  соответ- Учащиеся полу- 

       ствии с жанровы- чат возможность 

       ми особенностями научиться:   

       и индивидуальной определять   

       задумкой;   позиции  героев  и 

       писать небольшие позицию  автора 

       по  объѐму  сочи- художественного 

       нения и изложе- текста;     

       ния о значимости создавать прозаи- 

       чтения в жизни ческий или поэти- 

       человека по по- ческий текст по 

       словице,  по  ана- аналогии на осно- 

       логии с прочитан- ве авторского тек- 

       ным текстом   – ста, используя 

       повествованием; средства художе- 

       пересказывать ственной вырази- 

       содержание про- тельности.   

       изведения от ав-      

       тора,  от  лица  ге-      

       роя;         

       сказывать русские      

       народные сказки,      

       находить в них      

       непреходящие      

       нравственные       

       ценности, осозна-      

       вать  русские      

       национальные      

       традиции  и      
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праздники, опи- 

сываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся полу- 

чат возможность 

научиться: 

составлять рас- 

сказы об особен- 

ностях нацио- 

нальных  праздни- 

ков и традиций на 

основе прочитан- 

ных произведений 

(фольклора, лето- 

писей, былин, жи-  
тийных расска- 

зов); 

подбирать мате- 

риалы  для  проек- 

та, записывать 

пословицы, пого- 

ворки, мудрые 

мысли известных 

писателей, учѐ- 

ных по данной 

теме,  делать  под- 

борку наиболее  
понравившихся, 

осмысливать их, 

возводить в прин- 

ципы жизни; го- 

товить проекты на 

тему праздника 

(«Русские нацио- 

нальные  праздни- 

ки», «Русские 

традиции  и  обря- 

ды», «Православ- 

ные праздники на 

Руси» и др.);  
участвовать  в  ли- 

тературных вик- 

торинах, конкур- 

сах  чтецов,  лите- 

ратурных празд- 

никах, посвящѐн- 

ных великим рус-  
ским поэтам; 

участвовать  в чи- 

тательских кон- 

ференциях; 

писать отзыв на 

прочитанную 
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книгу. 

Литературоведче- 

ская пропедевтика 

Учащиеся научат- 

ся: 

понимать особен- 

ности стихотво- 

рения: располо- 

жение строк, 

рифму, ритм; 

определять героев 

басни, характери- 

зовать их, пони- 

мать мораль и 

разъяснять еѐ  
своими словами; 

соотносить с по- 

словицами и по- 

говорками; 

понимать, пози- 

цию какого героя 

произведения 

поддерживает ав- 

тор,  находить  до- 

казательства это- 

му в тексте; l 

осмысливать спе- 

цифику народной  
и литературной 

сказки, рассказа и 

басни, лирическо-

го стихотворения; 

различать народ-

ную и литератур-

ную сказки, нахо-

дить в тексте до-

казательства 

сходства и разли-

чия; находить в 

произ-ведении 

средства 

художественной 

выразительности. 

Учащиеся полу-

чат возможность 

научиться: 

сравнивать, 

сопоставлять, де-

лать элементар-

ный анализ раз-

личных текстов, 

используя ряд ли-

тературоведче- 
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   ских  понятий  

   (фольклорная и  

   авторская литера-  

   тура, структура  

   текста,  герой,  ав-  

   тор) и средств ху-  

   дожественной вы-  

   разительности   

   (сравнение,   оли-  

   цетворение,  мета-  

   фора);     

   определять   

   позиции героев  и  

   позицию автора  

   художественного  

   текста;     

   создавать прозаи-  

   ческий или поэти-  

   ческий текст по  

   аналогии на осно-  

   ве авторского тек-  

   ста, используя  

   средства художе-  

   ственной вырази-  

   тельности.   

      

Мате- ЧИСЛА И ВЕ- ЧИСЛА И ВЕЛИ- ЧИСЛА И ВЕ-  ЧИСЛА И ВЕ- 

матика ЛИЧИНЫ ЧИНЫ ЛИЧИНЫ   ЛИЧИНЫ 

 Учащийся Учащийся научится: Учащийся   Учащийся 

 научится: образовывать, научится:   научится: 

 считать различ- называть, читать, образовывать,  образовывать, 

 ные объекты записывать числа от называть, читать, называть, читать, 

 (предметы, груп- 0 до 100; записывать числа записывать, срав- 

 пы предметов, сравнивать числа и от 0 до 1 000;  нивать, упорядо- 

 звуки, движения, записывать резуль- сравнивать  чивать числа от 0 

 слоги, слова и тат сравнения; трехзначные чис- до 1 000 000; 

 т.п.) и устанавли- упорядочивать ла и записывать  заменять мелкие 

 вать порядковый заданные числа; результат сравне- единицы счѐта 

 номер того или заменять двузначное ния упорядочи-  крупными и 

 иного предмета число суммой раз- вать заданные  наоборот; 

 при указанном рядных слагаемых; числа заменять  устанавливать 

 порядке счета; выполнять сложение трехзначное чис- закономерность 

 читать, записы- и вычитание вида 30 ло суммой раз-  — правило, по 

 вать, сравнивать + 5, 35–5, 35–30; рядных слагаемых которому состав- 

 (используя знаки устанавливать уметь заменять  лена числовая по- 

 сравнения «>», « закономерность — мелкие единицы следовательность 

 <», « =», термины правило, по которо- счета крупными и (увеличе- 

 «равенство» и му составлена чис- наоборот;   ние/уменьшение 

 «неравенство») и ловая последова- устанавливать  числа на несколь- 

 упорядочивать тельность (увеличе- закономерность – ко единиц, увели- 

 числа в пределах ние/уменьшение правило, по кото- чение/ уменьше- 

 20; числа на несколько рому составлена ние числа в не- 

 объяснять, как единиц); продолжать числовая после-  сколько раз); про- 
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 образуются числа еѐ или восстанавли- довательность должать еѐ или 

 в числовом ряду, вать пропущенные в (увеличе- восстанавливать 

 знать место числа ней числа; ние/уменьшение пропущенные в 

 0; объяснять, как группировать числа числа на несколь- ней числа; 

 образуются числа по заданному или ко единиц, увели- группировать 

 второго десятка самостоятельно че- числа по заданно- 

 из одного десятка установленному ние/уменьшение му или самостоя- 

 и нескольких признаку; числа в несколько тельно установ- 

 единиц, и что читать и записывать раз); продолжать ленному одному 

 обозначает каж- значения величины ее или восстанав- или нескольким 

 дая цифра в их длины, используя ливать пропущен- признакам; 

 записи; изученные единицы ные в ней числа; читать, записы- 

 выполнять дей- измерения этой ве- группировать вать и сравнивать 

 ствия нумераци- личины (сантиметр, числа по заданно- величины (длину, 

 онного характера: дециметр, метр) и му или самостоя- площадь, массу, 

 15 + 1, 18 – 1, 10 соотношения между тельно установ- время, скорость), 

 + 6, 12 – 10, 14 – ними: 1м = 100 см; 1 ленному одному используя основ- 

 4; м = 10 дм; 1 дм = 10 или нескольким ные единицы из- 

 распознавать см; признакам; мерения величин 

 последователь- читать и записывать читать, записы- (километр, метр, 

 ность чисел, со- значение величины вать и сравнивать дециметр, санти- 

 ставленную по время, используя значения величи- метр, миллиметр; 

 заданному прави- изученные единицы ны площади, ис- квадратный кило- 

 лу; устанавливать измерения этой ве- пользуя изучен- метр, квадратный 

 правило, по кото- личины (час, мину- ные единицы из- метр, квадратный 

 рому составлена та) и соотношение мерения этой ве- дециметр, квад- 

 заданная после- между ними: 1 ч = 60 личины (квадрат- ратный санти- 
 довательность мин; определять по ный сантиметр, метр, квадратный 

 чисел (увеличе- часам время с точно- квадратный деци- миллиметр; тонна, 

 ние или умень- стью до минуты; метр, квадратный центнер, кило- 

 шение числа на записывать и ис- метр), и соотно- грамм, грамм; 

 несколько единиц пользовать соотно- шения между ни- сутки, час, мину- 

 в пределах 20) и шение между рублѐм ми: 1 дм2 = 100 та, секунда; кило- 

 продолжать ее; и копейкой: 1 р. = см2, 1 м2 = 100 метров в час, мет- 

 выполнять клас- 100 к. дм2; переводить ров в минуту и 

 сификацию чисел Учащийся получит одни единицы др.), и соотноше- 

 по заданному или возможность площади в другие; ния между ними. 

 самостоятельно научиться: читать, записы- Учащийся полу- 

 установленному группировать вать и сравнивать чит возмож- 

 признаку; объекты по разным значения величи- ность научиться: 

 читать и записы- признакам; ны массы, исполь- классифициро- 

 вать значения ве- самостоятельно зуя изученные вать числа по не- 

 личины длины, выбирать единицу единицы измере- скольким основа- 

 используя изу- для измерения таких ния этой величи- ниям (в более 

 ченные единицы величин, как длина, ны (килограмм, сложных случаях) 

 измерения этой время, в конкретных грамм) и соотно- и объяснять свои 

 величины (санти- условиях и объяс- шение между ни- действия; 

 метр, дециметр)и нять свой выбор. ми: 1 кг = 1 000 г; самостоятельно 

 соотношение АРИФМЕТИЧЕ- переводить мел- выбирать единицу 

 между ними: 1 дм СКИЕ ДЕЙСТВИЯ кие единицы мас- для измерения 

 = 10 см. Учащийся научится: сы в более круп- таких величин, 

 Учащийся полу- воспроизводить по ные, сравнивать и как площадь, мас- 

 чит возможность памяти таблицу сло- упорядочивать са, в конкретных 
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 научиться: жения чисел в пре- объекты по массе. условиях и объяс- 

 вести счет десят- делах 20 и использо- Учащийся полу- нять свой выбор. 

 ками; вать еѐ при выпол- чит возмож- АРИФМЕТИЧЕ- 

 обобщать и нении действий ность научиться: СКИЕ ДЕЙ- 

 распространять сложения и вычита- классифициро- СТВИЯ 

 свойства нату- ния; вать числа по не- Учащийся 

 рального ряда чи- выполнять сложение скольким основа- научится: 

 сел на числа, и вычитание в пре- ниям (в более выполнять пись- 

 большие двадца- делах 100: в более сложных случаях) менно действия с 

 ти. лѐгких случаях уст- и объяснять свои многозначными 

 АРИФМЕТИЧЕ- но, в более сложных действия; числами (сложе- 

 СКИЕ ДЕЙ- — письменно (стол- самостоятельно ние, вычитание, 

 СТВИЯ. СЛО- биком); выбирать единицу умножение и де- 

 ЖЕНИЕ И ВЫ- выполнять проверку для измерения ление на одно- 

 ЧИТАНИЕ правильности вы- таких величин как значное, двузнач- 

 Учащийся полнения сложения площадь, масса в ное число в пре- 

 научится: и вычитания; конкретных усло- делах 10 000), с 

 понимать смысл называть и обозна- виях и объяснять использованием 

 арифметических чать действия свой выбор. сложения и 

 действий сложе- умножения и деле- АРИФМЕТИЧЕ- умножения чисел, 

 ние и вычитание, ния; СКИЕ ДЕЙ- алгоритмов пись- 

 отражать это на использовать терми- СТВИЯ менных арифме- 

 схемах и в мате- ны: уравнение, бук- Учащийся тических дей- 

 матических запи- венное выражение; научится: ствий (в том чис- 

 сях с использова- заменять сумму выполнять таб- ле деления с 

 нием знаков дей- одинаковых слагае- личное умноже- остатком); 

 ствий и знака ра- мых произведением ние и деление чи- выполнять устно 

 венства; и произведение — сел; выполнять сложение, вычи- 

 выполнять сло- суммой одинаковых умножение на 1 и тание, умножение 

 жение и вычита- слагаемых; на 0, выполнять и деление одно- 

 ние, используя умножать 1 и 0 на деление вида: а : значных, дву- 

 общий прием число; умножать и а, 0 : а; значных и трѐх- 

 прибавления (вы- делить на 10; выполнять вне- значных чисел в 

 читания) по ча- читать и записывать табличное умно- случаях, своди- 

 стям; выполнять числовые выражения жение и деление, мых к действиям 

 сложение с при- в 2 действия; в том числе деле- в пределах 100 (в 

 менением пере- находить значения ние с остатком; том числе с 0 и 

 местительного числовых выраже- выполнять про- числом 1); 

 свойства сложе- ний в 2 действия, верку арифмети- выделять неиз- 

 ния; содержащих сложе- ческих действий вестный компо- 

 выполнять вычи- ние и вычитание (со умножение и де- нент арифметиче- 

 тание с использо- скобками и без ско- ление; ского действия и 

 ванием знания бок); выполнять пись- находить его зна- 

 состава чисел из применять переме- менно действия чение; 

 двух слагаемых и стительное и сочета- сложение, вычи- вычислять значе- 

 взаимосвязи меж- тельное свойства тание, умножение ние числового 

 ду сложением и сложения при вы- и деление на од- выражения, со- 

 вычитанием (в числениях. нозначное число в держащего 2—3 

 пределах 10); Учащийся получит пределах 1 000; арифметических 

 объяснять прием возможность вычислять значе- действия (со 

 сложения (вычи- научиться: ние числового скобками и без 

 тания) с перехо- вычислять значение выражения, со- скобок). 

 дом через разряд буквенного выраже- держащего 2 – 3 Учащийся полу- 
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 в пределах 20. ния, содержащего действия (со чит возмож- 

 Учащийся полу- одну букву при за- скобками и без ность научиться: 

 чит возможность данном еѐ значении; скобок). выполнять дей- 

 научиться: решать простые Учащийся полу- ствия с величина- 

 выполнять сло- уравнения подбором чит возмож- ми; 

 жение и вычита- неизвестного числа; ность научиться: выполнять про- 

 ние с переходом моделировать использовать верку правильно- 

 через десяток в действия «умноже- свойства ариф- сти вычислений 

 пределах 20; ние» и «деление» с метических дей- разными спосо- 

 называть числа и использованием ствий для удоб- бами (с помощью 

 результат при предметов, схема- ства вычислений; обратного дей- 

 сложении и вычи- тических рисунков и вычислять значе- ствия, прикидки и 

 тании, находить в схематических чер- ние буквенного оценки результа- 

 записи сложения тежей; выражения при та действия, на 

 и вычитания зна- раскрывать кон- заданных значе- основе зависимо- 

 чение неизвестно- кретный смысл дей- ниях входящих в сти между ком- 

 го компонента; ствий «умножение» него букв; понентами и ре- 

 проверять и и «деление»; решать уравнения зультатом дей- 

 исправлять вы- применять переме- на основе связи ствия); 

 полненные дей- стительное свой- между компо- использовать 

 ствия. ство умножения при нентами и ре- свойства ариф- 

 РАБОТА С ТЕК- вычислениях; зультатами метических дей- 

 СТОВЫМИ ЗА- называть компо- умножения и де- ствий для удоб- 

 ДАЧАМИ ненты и результаты ления. ства вычислений; 

 Учащийся действий умноже- РАБОТА С ТЕК- решать уравнения 

 научится: ния и деления; СТОВЫМИ ЗА- на основе связи 

 решать задачи (в устанавливать ДАЧАМИ между компо- 

 1 действие), в том взаимосвязи между Учащийся нентами и ре- 

 числе и задачи компонентами и ре- научится: зультатами дей- 

 практического зультатом умноже- анализировать ствий сложения и 

 содержания; ния; задачу, выполнять вычитания, 

 составлять по выполнять умноже- краткую запись умножения и де- 

 серии рисунков ние и деление с чис- задачи в различ- ления; 

 рассказ с исполь- лами 2 и 3. ных видах: в таб- находить значе- 

 зованием матема- РАБОТА С ТЕК- лице, на схемати- ние буквенного 

 тических терми- СТОВЫМИ ЗАДА- ческом рисунке, выражения при 

 нов; ЧАМИ на схематическом заданных значе- 

 отличать тексто- Учащийся научится: чертеже; ниях входящих в 

 вую задачу от решать задачи в 1–2 составлять план него букв. 

 рассказа; допол- действия на сложе- решения задачи в РАБОТА С ТЕК- 

 нять текст до за- ние и вычитание, на 2 – 3 действия, СТОВЫМИ ЗА- 

 дачи, вносить разностное сравне- объяснять его и ДАЧАМИ 

 нужные измене- ние чисел и задачи в следовать ему при Учащийся 

 ния; 1 действие, раскры- записи решения научится: 

 устанавливать вающие конкретный задачи; устанавливать 

 зависимость меж- смысл действий преобразовывать зависимости меж- 

 ду данными, умножение и деле- задачу в новую, ду объектами и 

 представленными ние; изменяя ее усло- величинами, 

 в задаче, и иско- выполнять краткую вие или вопрос; представленными 

 мым, отражать ее запись задачи, схе- составлять задачу в задаче, состав- 

 на моделях, вы- матический рисунок; по краткой запи- лять план реше- 

 бирать и объяс- составлять тексто- си, по схеме, по ее ния задачи, выби- 

 нять арифметиче- вую задачу по схе- решению; рать и объяснять 
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ское действие для матическому рисун- 

решения задачи; ку, по краткой запи- 

составлять задачу си, по числовому 

по рисунку, по выражению, по ре- 

схеме, по реше- шению задачи. 

нию; Учащийся получит 

Учащийся полу- возможность 

чит возможность научиться: 

научиться: решать задачи с 

составлять раз- величинами: цена, 

личные задачи по количество, стои- 

предлагаемым мость. 

схемам и записям ПРОСТРАН- 

решения; СТВЕННЫЕ ОТ- 

находить не- НОШЕ- 

сколько способов НИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕ 

решения одной и СКИЕ ФИГУРЫ 

той же задачи и Учащийся научится: 

объяснять их; распознавать и 

отмечать измене- называть углы раз- 

ния в решении ных видов: прямой, 

при изменении острый, тупой; 

вопроса задачи распознавать и 

или ее условия и называть геометри- 

отмечать измене- ческие фигуры: тре- 

ния в задаче при угольник, четырѐх- 

изменении ее ре- угольник и др., вы- 
шения; делять среди четы- 

решать задачи в 2 рѐхугольников пря- 

действия; моугольник (квад- 

проверять и рат); 

исправлять не- выполнять построе- 

верное решение ние прямоугольника 

задачи. (квадрата) с задан- 

ПРОСТРАН- ными длинами сто- 

СТВЕННЫЕ ОТ- рон на клетчатой 

НОШЕНИЯ. разлиновке с исполь- 

ГЕОМЕТРИЧЕ- зованием линейки; 

СКИЕ ФИГУРЫ соотносить реальные 

Учащийся объекты с моделями 

научится: и чертежами тре- 

понимать смысл угольника, прямо- 

слов (слева, спра- угольника (квадра- 

ва, вверху, внизу та). 

и др.), описыва-Учащийся получит 

ющих положение возможность 

предмета на научиться: 

плоскости и в изображать прямо- 

пространстве, угольник (квадрат) 

следовать ин- на нелинованной бу- 

струкции, описы- маге с использовани- 

вающей положе- ем линейки и уголь- 

ние предмета на ника. 

  
решать задачи, выбор действий; 

рассматривающие решать арифме- 

взаимосвязи: це- тическим спосо- 

на, количество, бом текстовые 

стоимость; расход задачи (в 1—3 

материала на 1 действия) и зада- 

предмет, количе- чи, связанные с 

ство предметов, повседневной 

общий расход ма- жизнью; 

териала на все оценивать пра- 

указанные пред- вильность хода 

меты и др.; задачи решения задачи, 

на увеличе- вносить исправ- 

ние/уменьшение ления, оценивать 

числа в несколько реальность ответа 

раз. на вопрос задачи. 

Учащийся полу- Учащийся полу- 

чит возмож- чит возмож- 

ность научиться: ность научиться: 

сравнивать составлять 

задачи по сход- задачу по крат- 

ству и различию кой записи, по за- 

отношений меж- данной схеме, по 

ду объектами, решению; 

рассматриваемых решать задачи на 

в задачах; нахождение: доли 

дополнять задачу величины и вели- 

с недостающими чины по значению 

данными возмож- еѐ доли (половина, 

ными числами; треть, четверть, 

находить разные пятая, десятая 

способы решения часть); начала, 

одной и той же продолжительно- 

задачи, сравни- сти и конца со- 

вать их и выби- бытия; задачи, 

рать наиболее отражающие 

рациональный; процесс одновре- 

решать задачи на менного встреч- 

нахождение доли ного движения 

числа и числа по двух объектов и 

его доле; движения в про- 

решать задачи тивоположных 

практического направлениях; за- 

содержания, в дачи с величина- 

том числе задачи- ми, связанными 

расчеты. пропорциональной 

ПРОСТРАН- зависимостью 

СТВЕННЫЕ ОТ- (цена, количество, 

НОШЕ- стоимость); мас- 

НИЯ.ГЕОМЕТРИ са одного пред- 

ЧЕСКИЕ ФИГУ- мета, количество 

РЫ предметов, масса 

Учащийся всех заданных  
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 плоскости; ГЕОМЕТРИЧЕ- научится: предметов и др.; 

 описывать взаим- СКИЕ ВЕЛИЧИНЫ обозначать решать задачи в 

 ное расположение Учащийся научится: геометрические 3—4 действия; 

 предметов на читать и записывать фигуры буквами; находить разные 

 плоскости и в значение величины различать круг и способы решения 

 пространстве: длина, используя окружность; задачи. 

 слева, справа (ле- изученные единицы чертить окруж- ПРОСТРАН- 

 вее – правее), длины и соотноше- ность заданного СТВЕННЫЕ ОТ- 

 вверху, внизу ния между ними радиуса с исполь- НОШЕ- 

 (выше – ниже), (миллиметр, санти- зованием цирку- НИЯ.ГЕОМЕТРИ 

 перед, за, между и метр, дециметр, ля. ЧЕСКИЕ ФИГУ- 

 др.; метр); Учащийся полу- РЫ 

 находить в вычислять длину чит возмож- Учащийся 

 окружающем ми- ломаной, состоящей ность научиться: научится: 

 ре предметы (ча- из 3–4 звеньев, и пе- различать тре- описывать взаим- 

 сти предметов), риметр многоуголь- угольники по со- ное расположение 

 имеющие форму ника (треугольника, отношению длин предметов на 

 многоугольника четырѐхугольника, сторон; по видам плоскости и в 

 (треугольника, пятиугольника). углов; пространстве; 

 четырехугольника Учащийся получит изображать распознавать, 

 и т.д., круга); возможность геометрические называть, изобра- 

 распознавать, научиться: фигуры (отрезок, жать геометриче- 

 называть, изоб- выбирать наиболее прямоугольник) в ские фигуры (точ- 

 ражать геометри- подходящие единицы заданном мас- ка, отрезок, лома- 

 ческие фигуры длины в конкретной штабе; ная, прямой угол; 

 (точка, линии, ситуации; читать план многоугольник, в 

 прямая, отрезок, вычислять периметр участка (комна- том числе тре- 

 луч, ломаная, прямоугольника ты, сада и др.). угольник, прямо- 

 многоугольник, (квадрата). ГЕОМЕТРИЧЕ- угольник, квад- 

 круг); РАБОТА С ИН- СКИЕ ВЕЛИЧИ- рат; окружность, 

 находить сход- ФОРМАЦИЕЙ НЫ круг); 

 ство и различие Учащийся научится: Учащийся выполнять по- 

 геометрических читать и заполнять научится: строение геомет- 

 фигур (прямая, таблицы по резуль- измерять длину рических фигур с 

 отрезок, луч). татам выполнения отрезка; заданными разме- 

 Учащийся полу- задания; вычислять пло- рами (отрезок, 

 чит возможность заполнять свободные щадь прямоуголь- квадрат, прямо- 

 научиться: клетки в несложных ника (квадрата) по угольник) с по- 

 выделять изучен- таблицах, определяя заданным длинам мощью линейки, 

 ные фигуры в бо- правило составления его сторон; угольника; 

 лее сложных фи- таблиц; выражать пло- использовать 

 гурах (количество проводить логиче- щадь объектов в свойства прямо- 

 отрезков, которые ские рассуждения и разных единицах угольника и квад- 

 образуются, если делать выводы; площади (квад- рата для решения 

 на отрезке поста- понимать простей- ратный санти- задач; 

 вить одну точку шие высказывания с метр, квадратный распознавать и 

 (две точки), не логическими связка- дециметр. квад- называть геомет- 

 совпадающие с ми: если…, то…; ратный метр), ис- рические тела 

 его концами. все; каждый и др., пользуя соотно- (куб, шар); 

 ГЕОМЕТРИЧЕ- выделяя верные и шения между ни- соотносить 

 СКИЕ ВЕЛИЧИ- неверные высказы- ми. реальные объекты 

 НЫ вания. Учащийся полу- с моделями гео- 

 Учащийся Учащийся получит чит возмож- метрических фи- 
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 научится: возможность ность научиться: гур. 

 измерять (с научиться: выбирать наибо- ГЕОМЕТРИЧЕ- 

 помощью линей- самостоятельно лее подходящие СКИЕ ВЕЛИЧИ- 

 ки) и записывать оформлять в виде единицы площади НЫ 

 длину (предмета, таблицы зависимо- для конкретной Учащийся 

 отрезка), исполь- сти между величи- ситуации; научится: 

 зуя изученные нами: цена, количе- вычислять пло- измерять длину 

 единицы длины ство, стоимость; щадь прямоуголь- отрезка; 

 сантиметр и де- общих представле- ного треугольни- вычислять пери- 

 циметр и соотно- ний о построении ка, достраивая метр треугольни- 

 шения между ни- последовательности его до прямо- ка, прямоуголь- 

 ми; логических рассуж- угольника. ника и квадрата, 

 чертить отрезки дений. РАБОТА С ИН- площадь прямо- 

 заданной длины с  ФОРМАЦИЕЙ угольника и квад- 

 помощью оциф-  Учащийся рата; 

 рованной линей-  научится: оценивать разме- 

 ки;  анализировать ры геометриче- 

 выбирать единицу  готовые таблицы, ских объектов, 

 длины, соответ-  использовать их расстояния при- 

 ствующую изме-  для выполнения ближѐнно (на 

 ряемому предме-  заданных дей- глаз). 

 ту.  ствий, для по- Учащийся полу- 

 Учащийся полу-  строения вывода; чит возмож- 

 чит возможность  устанавливать ность научиться: 

 научиться:  правило, по кото- распознавать, 

 соотносить и  рому составлена различать и 

 сравнивать вели-  таблица, запол- называть гео- 

 чины (например,  нять таблицу по метрические те- 

 расположить в  установленному ла: прямоуголь- 

 порядке убывания  правилу недоста- ный параллелепи- 

 (возрастания)  ющими элемен- пед, пирамиду, 

 длины: 1 д, 8 см,  тами; цилиндр, конус; 

 13 см).  самостоятельно вычислять пери- 

 РАБОТА С ИН-  оформлять в таб- метр многоуголь- 

 ФОРМАЦИЕЙ  лице зависимости ника; 

 Учащийся  между пропорци- находить пло- 

 научится:  ональными вели- щадь прямоуголь- 

 читать небольшие  чинами; ного треугольни- 

 готовые таблицы;  выстраивать ка; 

 строить неслож-  цепочку логиче- находить площа- 

 ные цепочки ло-  ских рассужде- ди фигур путѐм 

 гических рассуж-  ний, делать выво- их разбиения на 

 дений;  ды. прямоугольники 

 определять  Учащийся полу- (квадраты) и 

 верные логиче-  чит возмож- прямоугольные 

 ские высказыва-  ность научиться: треугольники. 

 ния по отноше-  читать неслож- РАБОТА С ИН- 

 нию к конкретно-  ные готовые таб- ФОРМАЦИЕЙ 

 му рисунку.  лицы; Учащийся 

 Учащийся полу-  понимать выска- научится: 

 чит возможность  зывания, содер- читать несложные 

 научиться:  жащие логиче- готовые таблицы; 

 определять  ские связки («… и заполнять не- 
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 правило состав-  …», «если …, то сложные готовые 

 ления несложных  …», «каждый», таблицы; 

 таблиц и допол-  «все» и др.), опре- читать несложные 

 нять их недоста-  делять «верно» готовые столбча- 

 ющими элемен-  или «неверно» тые диаграммы. 

 тами;  приведенное вы- Учащийся полу- 

 проводить логи-  сказывание о чис- чит возмож- 

 ческие рассужде-  лах, результатах ность научиться: 

 ния, устанавливая  действий, гео- достраивать 

 отношения между  метрических фи- несложную гото- 

 объектами и фор-  гурах. вую столбчатую 

 мулируя выводы.   диаграмму; 

    сравнивать и 

    обобщать ин- 

    формацию, пред- 

    ставленную в 

    строках и столб- 

    цах несложных 

    таблиц и диа- 

    грамм; 

    понимать про- 

    стейшие выра- 

    жения, содержа- 

    щие логические 

    связки и слова (… 

    и …, если…, то…; 

    верно/неверно, 
    что…; каждый; 

    все; некоторые; 

    не). 

     

Окру- Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

жаю- научится: научится: научится: научится: 

щий правильно назы- находить на карте находить на карте понимать особую 

мир вать родную Российскую Федера- города Золотого роль России в ми- 
 страну, родной цию, Москву — сто- кольца России, ровой истории; 
 город, село (ма- лицу России; приводить приме- рассказывать о 

 лую родину); называть субъект ры достопримеча- национальных 

 различать флаг и Российской Федера- тельностей этих свершениях, от- 

 герб России; ции, в котором нахо- городов; крытиях, победах, 

 узнавать некото- дится город (село), осознавать необ- вызывающих чув- 

 рые достоприме- где живут учащиеся; ходимость береж- ство гордости за 

 чательности сто- различать государ- ного отношения к свою страну; 

 лицы; ственные символы памятникам исто- находить и пока- 

 называть по России — флаг, герб, рии и культуры; зывать на карте 

 именам, отче- гимн; находить на карте России государ- 

 ствам и фамилиям приводить примеры страны — соседи ственную грани- 

 членов своей се- народов России; России и их сто- цу, субъекты Рос- 

 мьи; сравнивать город и лицы; сийской Федера- 

 проводить село, городской и определять и ции, свой регион, 

 наблюдения в сельский дома; кратко характери- его главный го- 

 окружающем ми- различать объекты зовать место че- род, другие горо- 

 ре с помощью природы и предметы ловека в окружа- да современной 
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взрослого; рукотворного мира; 

проводить опыты оценивать отноше- 

с водой, снегом и ние людей к окру- 

льдом; жающему миру; 

различать изу- различать объекты и 

ченные объекты явления неживой и 

природы (камни, живой природы; 

растения, живот- находить связи в 

ных, созвездия); природе, между при- 

различать овощи родой и человеком; 

и фрукты; проводить наблюде- 

определять с ния и ставить опыты; 

помощью атласа- измерять температу- 

определителя ру воздуха, воды, 

растения и жи- тела человека; 

вотных; определять объекты 

описывать по природы с помощью 

плану дерево, ры- атласа-определителя; 

бу, птицу, своего сравнивать объекты 

домашнего пи- природы, делить их 

томца (кошку, со- на группы; 

баку); ухаживать за ком- 

сравнивать натными растениями 

растения, живот- и животными живо- 

ных, относить их го уголка; 

к определѐнным находить нужную 

группам; информацию в учеб- 

сравнивать реку и нике и дополнитель- 

море; ной литературе; 

использовать соблюдать правила 

глобус для зна- поведения в приро- 

комства с формой де, читать и рисовать 

нашей планеты; экологические знаки; 

находить на различать составные 

глобусе холодные части экономики, 

и жаркие районы; объяснять их взаи- 

различать живот- мосвязь; 

ных холодных и прослеживать 

жарких районов; производственные 

изготавливать цепочки, изображать 

модели Солнца, их с помощью моде- 

звѐзд, созвездий, лей; 

Луны; узнавать различные 

различать про- строительные маши- 

шлое, настоящее ны и материалы, 

и будущее; объяснять их назна- 

называть дни чение; 

недели и времена различать виды 

года в правильной транспорта; 

последовательно- приводить примеры 

сти; учреждений культу- 

соотносить ры и образования; 

времена года и определять профес- 

  
ющем мире; России, узнавать 

осознавать и по фотографиям и 

раскрывать цен- описывать досто- 

ность природы примечательности 

для людей, необ- регионов и горо- 

ходимость ответ- дов России; 

ственного отно- называть элемен- 

шения к природе; ты государствен- 

различать внеш- ного устройства 

ность человека и России, объяснять 

его внутренний их роль в жизни 

мир, наблюдать и страны; 

описывать прояв- называть имя 

ления внутренне- действующего 

го мира человека; Президента Рос- 

различать тела, сийской Федера- 

вещества, части- ции и его полно- 

цы, описывать мочия как главы 

изученные веще- государства; 

ства; понимать, в чѐм 

проводить наблю- различия между 

дения и ставить государственным 

опыты, используя устройством со- 

лабораторное временной России 

оборудование; и государствен- 

исследовать с ным устройством 

помощью опытов нашей страны в 

свойства воздуха, другие периоды 

воды, состав поч- еѐ истории; 

вы, моделировать объяснять, что 

круговорот воды в такое права чело- 

природе; века, как законы 

классифицировать страны и самый 

объекты живой главный из них — 

природы, относя Конституция Рос- 

их к определѐн- сийской Федера- 

ным царствам и ции — защищают 

другим изучен- наши права, при- 

ным группам; водить конкрет- 

пользоваться ные примеры прав 

атласом- ребѐнка; 

определителем раскрывать 

для распознава- значение государ- 

ния природных ственных симво- 

объектов; лов России, нахо- 

обнаруживать дить их среди 

взаимосвязи в государственных 

природе, между символов других 

природой и чело- стран; 

веком, изображать называть главные 

их с помощью праздники Рос- 

схем, моделей и сии, объяснять их 

использовать для значение в жизни  
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 месяцы; сии людей по фото- объяснения необ- страны, рассказы- 

 находить некото- графиям и описани- ходимости бе- вать о традициях 

 рые взаимосвязи в ям, находить взаи- режного отноше- и праздниках 

 окружающем ми- мосвязи между тру- ния к природе; народов России; 

 ре; дом людей различ- приводить приме- рассказывать о 

 объяснять причи- ных профессий; ры растений и мире с точки зре- 

 ны возникновения различать внешнее и животных из ния астронома, 

 дождя и ветра; внутреннее строение Красной книги географа, истори- 

 перечислять цвета тела человека; России; ка, эколога; 

 радуги в правиль- правильно строить использовать проводить не- 

 ной последова- режим дня, соблю- тексты и иллю- сложные астро- 

 тельности; дать правила личной страции учебника, номические 

 ухаживать за гигиены; другие источники наблюдения; 

 комнатными рас- соблюдать правила информации для изготавливать 

 тениями, живот- безопасного поведе- поиска ответов на модели планет и 

 ными живого ния на улице и в бы- вопросы, объяс- созвездий; 

 уголка; ту, на воде и в лесу; нений, подготов- использовать 

 мастерить про- различать основные ки собственных глобус и карту 

 стейшие кормуш- дорожные знаки, не- сообщений о при- мира для получе- 

 ки и подкармли- обходимые пешехо- роде; ния информации о 

 вать птиц; ду; устанавливать Земле; 

 раздельно соби- соблюдать основные связь между стро- анализировать 

 рать мусор в бы- правила противопо- ением и работой экологические 

 ту; жарной безопасно- различных орга- проблемы плане- 

 соблюдать прави- сти; нов и систем ор- ты и предлагать 

 ла поведения в правильно вести ганов человека; способы их реше- 

 природе; себя при контактах с использовать ния; 
 правильно гото- незнакомцами; знания о строении приводить приме- 

 виться ко сну, чи- оценивать характер и жизнедеятель- ры объектов Все- 

 стить зубы и мыть взаимоотношений ности организма мирного наследия 

 руки; людей в семье, в человека для со- и животных из 

 подбирать одежду школе, в кругу хранения и укреп- Международной 

 для разных случа- сверстников; ления своего здо- Красной книги; 

 ев; приводить примеры ровья; находить и пока- 

 правильно обра- семейных традиций; оказывать первую зывать на физиче- 

 щаться с электри- соблюдать правила помощь при не- ской карте России 

 чеством и элек- вежливости при об- сложных несчаст- различные гео- 

 троприборами; щении со взрослыми ных случаях; графические объ- 

 правильно пере- и сверстниками, вырабатывать екты, на карте 

 ходить улицу; правила культурного правильную осан- природных зон 

 соблюдать прави- поведения в школе и ку; России — основ- 

 ла безопасной ез- других обществен- выполнять прави- ные природные 

 ды на велосипеде; ных местах; ла рационального зоны; 

 различать виды различать стороны питания, закали- объяснять, почему 

 транспорта; горизонта, обозна- вания, предупре- происходит смена 

 соблюдать прави- чать их на схеме; ждения болезней; природных зон в 

 ла безопасности в ориентироваться на понимать необхо- нашей стране, да- 

 транспорте. местности разными димость здорово- вать характери- 

  способами; го образа жизни и стику природной 

  различать формы соблюдать соот- зоны по плану, 

  земной поверхности, ветствующие пра- сравнивать раз- 

  сравнивать холм и вила; личные природ- 

  гору; правильно вести ные зоны; 
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различать водные  
объекты, узнавать их 

по описанию; 

читать карту и план, 

правильно показы- 

вать на настенной 

карте; 

находить и показы- 

вать на глобусе и 

карте мира материки  
и океаны; различать 

физиче-скую и 

политиче-скую 

карты, нахо-дить и 

показывать на 

политической карте 

мира разные страны. 

 
себя при пожаре,  
аварии водопро- 

вода, утечке газа; 

соблюдать прави- 

ла безопасности 

на улицах и доро- 

гах, различать до- 

рожные знаки 

разных групп, 

следовать их ука- 

заниям; 

понимать, какие 

места вокруг нас 

могут быть осо- 

бенно опасны,  
предвидеть скры- 

тую опасность и 

избегать еѐ; 

соблюдать прави- 

ла безопасного 

поведения в при- 

роде; 

понимать, что 

такое экологиче- 

ская безопас- 

ность, соблюдать 

правила экологи-  
ческой безопасно- 

сти в повседнев- 

ной жизни; 

раскрывать роль 

экономики в 

нашей жизни; 

осознавать значе- 

ние природных 

богатств в хозяй- 

ственной деятель- 

ности человека, 

необходимость 

бережного отно-  
шения к природ- 

ным богатствам; 

различать отрасли 

экономики, обна- 

руживать взаимо- 

связи между ни- 

ми; 

понимать роль 

денег в экономи- 

ке, различать де- 

нежные единицы 

некоторых стран; 

объяснять, что 

 
приводить приме-  
ры растений и 

животных разных 

природных зон, в 

том числе внесѐн- 

ных в Красную 

книгу России; 

выявлять эколо- 

гические связи в 

разных природ- 

ных зонах, изоб- 

ражать эти связи с 

помощью моде- 

лей; 

оценивать дея-  
тельность людей в 

разных природ- 

ных зонах, рас- 

крывать возника- 

ющие экологиче- 

ские проблемы и 

способы их реше- 

ния, приводить 

примеры заповед- 

ников и нацио- 

нальных парков 

России;  
давать краткую 

характеристику 

своего края; 

различать и 

описывать изу- 

ченные природ- 

ные объекты сво- 

его края, пользо- 

ваться атласом- 

определителем 

для распознава- 

ния (определения) 

объектов неживой  
и живой природы; 

давать краткую 

характеристику 

природных сооб-

ществ своего края; 

выявлять эколо-

гические связи в 

природных сооб-

ществах, изобра-

жать эти связи с 

помощью моде-

лей; 
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   такое государ- оценивать своѐ 

   ственный бюджет, поведение в при- 

   осознавать необ- роде, правильно 

   ходимость уплаты вести себя в раз- 

   налогов гражда- ных природных 

   нами страны; сообществах; 

   понимать, как рассказывать об 

   ведѐтся хозяйство охране природы в 

   семьи; своѐм крае; 

   обнаруживать различать отрасли 

   связи между эко- растениеводства и 

   номикой и эколо- животноводства, 

   гией, строить представленные в 

   простейшие эко- экономике своего 

   логические про- края; 

   гнозы; приводить приме- 

   рассказывать по ры исторических 

   карте о различных источников, раз- 

   странах, допол- личать и сравни- 

   нять эти сведения вать источники 

   информацией из информации о 

   других источни- прошлом; 

   ков (таблица, соотносить дату 

   текст и иллюстра- исторического 

   ции учебника); события с веком, 

   приводить приме- находить место 

   ры достопримеча- события на «ленте 

   тельностей раз- времени»; 

   ных стран, ценить читать историче- 

   уважительные, скую карту; 

   добрососедские перечислять 

   отношения между эпохи истории 

   странами и наро- человечества в 

   дами; правильной по- 

   использовать следовательности, 

   различные спра- кратко характери- 

   вочные издания, зовать каждую 

   детскую литера- эпоху, узнавать 

   туру для поиска историческую 

   информации о че- эпоху по знамени- 

   ловеке и обще- тым сооружениям 

   стве. прошлого, сохра- 

    нившимся до 

    наших дней; 

    с помощью 

    глобуса рассказы- 

    вать, как человек 

    открывал планету 

    Земля; 

    описывать неко- 

    торые выдающие- 

    ся достижения и 

    изобретения лю- 
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дей прошлого по 

иллюстрациям, 

высказывать суж- 

дения об их зна- 

чении в истории 

человечества; 

показывать на 

карте границы, 

территорию, сто- 

лицу, другие го- 

рода России в 

разные периоды 

истории, места 

некоторых важ- 

ных исторических  
событий; 

рассказывать по 

исторической 

карте, иллюстра- 

циям учебника об 

изученных собы- 

тиях истории Рос- 

сии; 

соотносить даты и 

события, опреде- 

лять последова- 

тельность и зна-  
чение некоторых  
важных событий в 

истории России; 

составлять исто- 

рические портре- 

ты выдающихся 

людей прошлого, 

высказывать суж- 

дения о них; 

описывать облик 

Москвы и Санкт- 

Петербурга в раз-  
ные века, узнавать  
их достопримеча- 

тельности; 

называть и опи- 

сывать некоторые 

выдающиеся па- 

мятники истории 

и культуры Рос- 

сии; 

находить в до- 

машнем архиве 

исторические 

свидетельства; 

раскрывать связь 
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современной Рос- 

сии с еѐ историей; 

использовать 

дополнительную 

литературу, Ин- 

тернет для полу- 

чения информа- 

ции и подготовки 

собственных со- 

общений о приро- 

де Земли, России 

и родного края, о 

жизни общества в 

прошлом и насто- 

ящем. 
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1 «А», Примерная програм- Общеобразова- Прописи (Обучение 
 

1 «Б» 
ма начального обще- тельная про- грамоте)  

 

го образования. грамма 
1. Горецкий В. Г., Федосова 

 

 
 

 

ФГОС. Москва. Про- 
 

 

  Н. А. Пропись 1. — М.: Про-  

 

свещение. 2010 В. П. 
 

 

  свещение, 2014.  
 

 

Канакина, В. Г. Го- 
  

 

  

2. Горецкий В. Г., Федосова 

 

 рецкий, М. В. Бойки-  
 

 на и др. УМК «Шко-  Н. А. Пропись 2. — М.: Про- 
 

  

свещение, 2014. 
 

 

 ла России», Москва 
  

 

    
 

 «Просвещение»  3. Горецкий В. Г., Федосова 
 

 2014г.  Н. А. Пропись 3. — М.: Про- 
 

   свещение, 2014.  
 

   4. Горецкий В. Г., Федосова 
 

   Н. А. Пропись 4. — М.: Про- 
 

   свещение, 2014  
 

   Русский язык  
 

   1.Канакина  В.  П.,  Горецкий 
 

   В. Г. Русский язык. Учебник. 
 

   1 класс. — М.: Просвещение, 
 

   2014.  
 

   2.Канакина  В.  П.,  Горецкий 
 

   В. Г. Русский язык. Рабочая 
 

   тетрадь. 1 класс. — М.: Про- 
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   свещение, 2014 
 

   3.Канакина  В.  П.  Русский 
 

   язык. 1 класс. Методическое 
 

   пособие  с  поурочными  раз- 
 

   работками. — М.: Просвеще- 
 

   ние, 2014 
 

     

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Бунеев, Р. Н. Русский 
 

2 «Б» 

ма начального обще- тельная про- язык: учебник для 2 класса: в 
 

го образования. грамма 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бу- 
 

 

неева, О. В. Пронина. – М.: 
 

 ФГОС. Москва. Про- 
 

 

  
Баласс, 2012 г.  

 

свещение. 2010 
 

 

  2. Комиссарова, Л. Ю. Ди-  

   
 

 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

 дактический материал 
 

  
(упражнения) к учебнику  

 

неева. «Русский 
 

 

  «Русский язык» для 2 класса  

 

язык». Образова- 

 
 

  / Л. Ю. Комиссарова; под 
 

 тельная система  науч. ред. Е. В. Бунеевой. – 
 

 «Школа 2100».  М.: Баласс, 2015. 
 

 Сборник программ. –  3. Яковлева, М. А. Тетрадь 
 

 М.: Баласс. Изда- 
 по чистописанию. 2 класс. К 

 

  

учебнику «Русский язык» / 
 

 
тельский дом РАО. 

 
 

  М. А. Яковлева; под ред. Р.  

 

2012. 
 

 

  Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. –  

   
 

   М.: Баласс, 2015. 
 

   4. Бунеева, Е. В. Провероч- 
 

   ные и контрольные работы 
 

   по русскому языку. 2 класс. 
 

   Вариант 1, 2 / Е. В. Бунеева. 
 

   – М.: Баласс, 2015. 
 

   5. Бунеев, Р. Н. Орфографи- 
 

   ческая тетрадь. 2 класс / Р. Н. 
 

   Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. А. 
 

   Фролова. – М.: Баласс, 2015. 
 

   6. Слова с непроверяемыми 
 

   написаниями. 2 класс / сост. 
 

   Р. Н. Бунеев, Е. В., Бунеева. – 
 

   М.: Баласс, 2010. 
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Буне- 
 

3 «Б» 

ма начального обще- тельная про- ева, О.В. Пронина «Рус- 
 

го образования. грамма ский язык». Учебник. 3 
 

 

класс; 
 

 ФГОС. Москва. Про- 
 

 

  

2. Л.Ю. Комиссарова «Ди- 
 

 
свещение. 2010 

 
 

  дактический материал» к  

   
 

 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

 учебникам «Русский язык» 
 

  
для 3 класса; 

 

 

неева. «Русский 
 

 

  3.Е.В. Бунеева «Провероч-  

 

язык». Образова- 
 

 

  ные и контрольные работы 
 

 тельная система  по русскому языку» для 3 
 

 «Школа 2100».  класса; 4. Р.Н. Бунеев, Е.В. 
 

 Сборник программ. –  Бунеева «Слова с непрове- 
 

 М.: Баласс. Изда- 
 ряемыми написаниями». 

 

  

Пособие   в  виде  карто- 
 

 
тельский дом РАО. 

 
 

  
чек к учебнику «Русский  
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 2012.   язык» для 3-го класса; 
 

    4.М.А. Яковлева «Тетрадь 
 

    по чистописанию» для 3 
 

    класса. 
 

    5.Е.В.  Бунеева, Л.Ю. 
 

    Комиссарова, М.А.  Яко- 
 

    влева. «Русский язык», 3 
 

    класс. Методические реко- 
 

    мендации для учителя. 
 

    
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Бунеев, Р. Н. Русский язык: 
 

4 «Б», 4 

ма начального обще- тельная про- учебник для 4 класса: в 2 ч. / 
 

го образования. грамма Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 
 

«В» ФГОС. Москва. Про-  О. В. Пронина. – М.: Баласс, 
 

  

2013 г. 
 

 свещение. 2010 
 

 

   
 

 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

 2.Комиссарова, Л. Ю. Дидак- 
 

  
тический материал (упраж- 

 

 

неева. «Русский 
 

 

  нения) к учебнику «Русский  

 

язык». Образова- 
 

 

  язык» для 4 класса / Л. Ю.  

 

тельная система 

 
 

  Комиссарова; под науч. ред. 
 

 «Школа 2100».  Е. В. Бунеевой. – М.: Баласс, 
 

 Сборник программ. –  2015. 
 

 М.: Баласс. Изда-  
3.Яковлева, М. А. Тетрадь по 

 

 
тельский дом РАО. 

 
 

  
чистописанию. 4 класс. К 

 

 
2012. 

  
 

   учебнику «Русский язык» /  

    
 

    М. А. Яковлева; под ред. Р. 
 

    Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. – 
 

    М.: Баласс, 2015. 
 

    4.Бунеева, Е. В. Проверочные 
 

    и контрольные работы по 
 

    русскому языку. 4 класс. Ва- 
 

    риант 1, 2 / Е. В. Бунеева. – 
 

    М.: Баласс, 2015. 
 

    5.Бунеев, Р. Н. Орфографи- 
 

    ческая тетрадь. 4 класс / Р. Н. 
 

    Бунеев, Е. В. Бунеева, Л. А. 
 

    Фролова. – М.: Баласс, 2015. 
 

    6.Слова с непроверяемыми 
 

    написаниями. 4 класс / сост. 
 

    Р. Н. Бунеев, Е. В., Бунеева. – 
 

    М.: Баласс, 2010. 
 

     
 

  Литературное чтение  
 

    
 

1 «А», Примерная  програм- Общеобразова- 1. Горецкий В. Г. и др. Азбу- 
 

1 «Б» 

ма начального обще- тельная про- ка. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 
 

го образования. грамма 1. — М.: Просвещение, 2014. 
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 ФГОС. Москва. Про-  2. Горецкий В. Г. и др. Азбу- 
 

 свещение. 2010 Кли-  ка. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 
 

 манова Л. Ф., Бойки-  2. — М.: Просвещение, 2014. 
 

 на М. В. Литератур-  
3.Климанова Л. Ф., Горецкий  

 

ное  чтение. Рабочие 
 

 

  В. Г., Голованова В. Г., Ли-  

 

программы 1—4 

 
 

  тературное чтение. Учебник. 
 

 классы.  УМК  «Шко-  1  класс.  В  2  ч.  Ч.  1—  М.: 
 

 ла  России», Москва  Просвещение, 2014. 
 

 «Просвещение» 2014  
4.Климанова Л. Ф., Горецкий 

 

    
 

    В. Г., Голованова В. Г., Ли- 
 

    тературное чтение. Учебник. 
 

    1  класс.  В  2  ч.  Ч.  2—  М.: 
 

    Просвещение, 2014. 
 

    5.Бойкина  М.  В.,  Виноград- 
 

    ская   Л.   А.,   Литературное 
 

    чтение.  Рабочая  тетрадь.  1 
 

    класс.—  М.:  Просвещение, 
 

    2014 
 

    
 

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
 

2 «Б» 
ма начального обще- тельная про- Маленькая дверь в большой 

 

го образования. грамма мир: Учебник для 2 класса. В  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  2-х частях. – М.: Баласс, 
 

 свещение. 2010  2014. 
 

 Программа Р.Н. Бу-  2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
 

 неева, Е.В. Бунеевой.  Тетрадь по литературному 
 

 «Литературное чте-  чтению для 2 класса. – М.: 
 

 ние». Образователь-  Баласс, 2015. 
 

 ная система «Школа   
 

 2100». Сборник про-   
 

 грамм. – М.: Баласс.   
 

 2011.    
 

    
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
 

3 «Б» 

ма начального обще- тельная про- Литературное чтение. 3 класс 
 

го образования. грамма («В одном счастливом дет- 
 

 

стве»). В 2-х ч.– Изд. 4-е, пе- 
 

 ФГОС. Москва. Про- 
 

 

  
рераб. – М.: Баласс; 2013 

 

 

свещение. 2010 
 

 

  2.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  

    
 

 Программа Р.Н. Бу-  Тетрадь по литературному 
 

  

чтению. 3 класс – изд. 4-е, 
 

 неева, Е.В. Бунеевой.  
 

  

испр., - М.: Баласс, 2015 
 

 «Литературное чте-  
 

   
 

 ние». Образователь-   
 

 ная система «Школа   
 

 2100». Сборник про-   
 

 грамм. – М.: Баласс.   
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 2011.   
 

    
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Бунеев, Р. Н. Литературное 
 

4 «Б», 4 
ма начального обще- тельная про- чтение. 4 класс. «В океане 

 

го образования. грамма света»: учебник: в 2 ч. / Р. Н.  

«В» 
 

ФГОС. Москва. Про- 
 Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.:  

  
 

 свещение. 2010  Баласс, 2013. 
 

 Программа Р.Н. Бу-  2.Бунеев, Р. Н. Тетрадь по 
 

  

литературному чтению к 
 

 неева, Е.В. Бунеевой.  
 

  

учебнику «В океане света». 
 

 «Литературное чте-  
 

  

4 класс / Р. Н. Бунеев, Е. В. 
 

 ние». Образователь- 
 

 

  

Бунеева. – М.: Баласс, 2015. 
 

 ная система «Школа 
 

 

   
 

 2100». Сборник про-   
 

 грамм. – М.: Баласс.   
 

 2011.   
 

    
 

  Математика  
 

    
 

1 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Моро М.И. Математика: 
 

1 «Б» 
ма начального обще- тельная про- учебник для 1 класса: в 2 ча- 

 

го образования. грамма стях / М.И. Моро, М.А. Бан-  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  това. – М.: Просвещение, 
 

 свещение. 2010  2015 
 

 
М.И. Моро, М.А. 

 2.Моро М.И. Рабочая тетрадь 
 

  по математике для 1 класса: в  

 

Бантова, Г.В. Бель- 
 

 

  2 частях / М.И. Моро, С.И.  

 

тюкова, С.И. Волко- 
 

 

  Волкова. – М.: Просвещение,  

 

ва, С.В. Степанова. 
 

 

  2015  

 

УМК «Школа Рос- 
 

 

  3.Проверочные работы по  

 

сии», Москва «Про- 
 

 

  математике. 1 кл.: к учебнику  

 

свещение» 2014. 
 

 

  М.И. Моро и др. Автор: С.И.  

   
 

   Волкова 
 

    
 

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Демидова Т.Е. Козлова 
 

2 «Б» 
ма начального обще- тельная про- С.А. Тонких А.П. и 

 

го образования. грамма др.Математика: Учебник для  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  2– го класса в 3- х частях. 
 

 свещение. 2010  Часть 1. – М.: Баласс; 
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 ПрограммаТ.Е. Де-  Школьный дом, 2010. – 80с.: 
 

 мидовой, С.А. Коз-  
2.Козлова С.А. Герась- 

 

 ловой, А.П. Тонких 
 

 

  

кинВ.Н.;Волкова 
 

 «Математика». Обра- 
 

 

  

Л.А.Дидактический материал 
 

 зовательная система 
 

 

  

к учебнику «Математика», 
 

 «Школа 2100».  
 

  

для 2 – го класса. Демидовой 
 

 Сборник программ. – 
 

 

  

Т.Е. Козловой С.А. Тонких 
 

 М.: Баласс. 2011.  
 

  

А.П.– М.: Баласс, 2015. – 112 
 

   
 

   с. 
 

   3.Козлова С.А., Рубин 
 

   А.Г.Контрольные работы к 
 

   учебнику «Математика», 2 
 

   класс.– М.: Баласс; Школь- 
 

   ный дом, 2015. – 32 с. 
 

    
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 
 

3 «Б» 

ма начального обще- тельная про- Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. 
 

го образования. грамма «Математика» 3 класс - М.: 
 

 

Баласс,  2013 год. 
 

 ФГОС. Москва. Про- 
 

 

  
2. С.А.Козлова, А.Г.Рубин,  

 

свещение. 2010 Про- 
 

 

  Т.Е.Демидова, А.П.Тонких  

 

граммаТ.Е. Демидо- 
 

 

  «Самостоятельные и кон-  

 

вой, С.А. Козловой, 
 

 

  трольные работы 3 класс». - 
 

 А.П. Тонких «Мате-  М.: Баласс, 2015 год. 
 

 матика». Образова-  3. С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 
 

 тельная система 
 Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. 

 

  

Дидактический материал. 3 
 

 
«Школа 2100». 

 
 

  класс- М.: Баласс, 2015 год  

 

Сборник программ. – 
 

 

  4.С.А.Козлова, А.Г.Рубин,  

 

М.: Баласс. 2011. 
 

 

  Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. 
 

   «Математика» 3 
 

   класс.Методическиереком 
 

   ендациидляучителяМ.: 
 

   Баласс, 2013 год. 
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 
 

4 «Б», 
ма начального обще- тельная про- Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. 

 

го образования. грамма «Математика» 4 класс - М.:  

 
 

4 «В» ФГОС. Москва. Про-  Баласс, 2013 год. 
 

свещение. 2010 Про- 
  

 

  
2. С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 

 

 граммаТ.Е. Демидо- 
 

 

  

Т.Е.Демидова, А.П.Тонких 
 

 вой, С.А. Козловой,  
 

  

«Тесты и контрольные рабо- 
 

 А.П. Тонких «Мате- 
 

 

  

ты 4 класс». - М.: Баласс, 
 

 матика». Образова- 
 

 

  

2015 год. 
 

 тельная система 
 

 

   
 

 «Школа 2100».  3. С.А.Козлова, А.Г.Рубин,  

 

Сборник программ. – 
 

 

  Т.Е.Демидова, А.П.Тонких.  

 

М.: Баласс. 2011. 
 

 

  Дидактический материал. 4  
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   класс- М.: Баласс, 2015 год 
 

     
 

  Окружающий мир   
 

    
 

1 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Плешаков А. А. Окружаю- 
 

1 «Б» 

ма начального обще- тельная про- щий мир. Учебник. 1 кл. В 2 
 

го образования. грамма ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 
 

 ФГОС. Москва. Про-  2015.  
 

 свещение. 2010  2.Плешаков А. А. Окружаю- 
 

 Предметная линия  щий мир. Учебник.  1 кл. В 2  

 

учебников системы 
 

 

  
ч. Ч. 2. — М.: Просвещение,  

 «Школа России». 1— 
 

 

  

2015. 
 

 

 4 классы: пособие   
 

  

3.Плешаков А. А. Окружаю- 
 

 для учителей обще-  
 

 образоват. организа-  щий мир. Рабочая тетрадь. 1 
 

 ций / А. А. Плеша-  кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Про- 
 

 ков. — М.: Просве-  свещение, 2015. 
 

 щение, 2015.  4.Плешаков А. А. Окружаю- 
 

   щий мир. Рабочая тетрадь. 1 
 

   кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Про- 
 

   свещение, 2015. 
 

    
 

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Вахрушев А.А., Бурский 
 

2 «Б» 
ма начального обще- тельная про- О.В., Раутиан А.С Окружа- 

 

го образования. грамма ющий  мир. 2 класс.  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  («Наша планета Земля»). 
 

 свещение. 2010 Про-  Учебник в 2 частях. Часть 1. - 
 

 грамма  3-е изд.перераб.М. : Баласс, 
 

 А.А.Вахрушева, Д.Д.  Школьный дом, 2014. - 
 

 Данилова, А.С.  144с.,  
 

 Раутиан, С.В. Тыри-  
2. Вахрушев А.А.,  Бурский 

 

 на«Окружающий 
 

 

  

О.В., Раутиан А.С. Рабочая 
 

 мир». Сборник про-  
 

  

тетрадь  к  учебнику 
 

 грамм «Образова- 
 

 

  

«Окружающий  мир»,  2 
 

 тельная система 
 

 

  

класс  («Наша планета Зем- 
 

 «Школа 2100»/ Под 
 

 

  

ля»). - М. : Баласс; Школь- 
 

 науч. ред. Д.И. Фель- 
 

 

  

ный дом, 2015. - 80с., 
 

 дштейна. - М.: Ба- 
 

 

    
 

 ласс, 2011.  3. Вахрушев А.А., Бурский  

   
 

   О.В., Родыгина О.А. Прове- 
 

   рочные и контрольные рабо- 
 

   ты к учебнику «Окружаю- 
 

   щий мир» 2 класс («Наша 
 

   планета Земля»). — М. : Ба- 
 

   ласс, Школьный дом, 2015. 
 

   4. Вахрушев А.А., О.В. Бур- 
 

   ский, Раутиан 
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   А.С.Окружающиймир. 
 

   («Наша планета Земля») 2 
 

   класс. Методические ре- 
 

   комендации для  учителя. 
 

    
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

3 «Б» 

ма начального обще- тельная про- ющий мир. 3 класс. («Обита- 
 

го образования. грамма тели Земли») : учебник : в 2 
 

 ФГОС. Москва. Про-  ч. Ч. 1 / А. А. Вахрушев, О. 
 

  

В. Бурский, А. С. Раутиан. – 
 

 свещение. 2010 Про- 
 

 

  

М. : Баласс, 2013. 
 

 
грамма 

 
 

   
 

 А.А.Вахрушева, Д.Д.  2.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

 Данилова, А.С.  ющий мир. 3 класс. («Моѐ 
 

 Раутиан, С.В. Тыри-  Отечество») : учебник : в 2 ч. 
 

 на«Окружающий  Ч. 2 / А. А. Вахрушев, Д. С. 
 

 мир». Сборник про-  С. Кузнецова, Е. В. Сизова, 
 

  

С. В. Тырин. – М. : Баласс, 
 

 грамм «Образова-  
 

  

2012. 
 

 
тельная система 

 
 

   
 

 «Школа 2100»/ Под  3.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

 науч. ред. Д.И. Фель-  ющий мир. 3 класс. («Обита- 
 

 дштейна. - М.: Ба-  тели Земли») : рабочая тет- 
 

 ласс, 2011.  радь : в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Вах- 
 

   рушев, О. В. Бурский, А. С. 
 

   Раутиан. – М. : Баласс, 2013. 
 

   4.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

   ющий мир. 3 класс. («Моѐ 
 

   Отечество») : рабочая тет- 
 

   радь : в 2 ч. Ч. 2 / Вахрушев 
 

   А.А., О.В. Бурский, Раутиан 
 

   А.С. – М. : Баласс, 2013. 
 

    
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

4 «Б», 4 

ма начального обще- тельная про- ющий мир. 4 класс. («Чело- 
 

го образования. грамма век и природа»): учебник: в 2 
 

«В» ФГОС. Москва. Про-  ч. Ч. 1 / А. А. Вахрушев, Д. 
 

  

Д. Данилов, О. В. Бурский, 
 

 свещение. 2010 Про- 
 

 

  

А. С. Раутиан. – М.: Баласс, 
 

 
грамма 

 
 

  
2013.  

 
А.А.Вахрушева, Д.Д. 

 
 

   
 

 Данилова, А.С.  2.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

 Раутиан, С.В. Тыри-  ющий мир. 4 класс. («Чело- 
 

 на«Окружающий  век и человечество»): учеб- 
 

 мир». Сборник про-  ник: в 2 ч. Ч. 2 / А. А. Вах- 
 

  

рушев, Д. Д. Данилов, С. С. 
 

 грамм «Образова- 
 

 

  

Кузнецова, Е. В. Сизова, С. 
 

 
тельная система 

 
 

  
В. Тырин. – М.: Баласс, 2015.  

 
«Школа 2100»/ Под 

 
 

   
 

 науч. ред. Д.И. Фель-  3.Вахрушев, А. А. Окружа- 
 

 дштейна. - М.: Ба-  ющий мир. 4 класс. («Чело- 
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 ласс, 2011.  век и природа»): рабочая тет- 
 

   радь: в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Вах- 
 

   рушев, О. В. Бурский, А. С. 
 

   Раутиан. – М.: Баласс, 2015. 
 

   4.Харитонова, Н. В. Окру- 
 

   жающий мир. 4 класс. («Че- 
 

   ловек и человечество»): ра- 
 

   бочая тетрадь в 2 ч. Ч. 2 / Н. 
 

   В. Харитонова, Е. В. Сизова, 
 

   Е. И. Стойка. – М.: Баласс, 
 

   2015. 
 

   5.Родыгина, О. А. Окружаю- 
 

   щий мир. 4 класс. («Человек 
 

   и природа»): 
 

    
 

  Технология  
 

    
 

1 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
 

1 «Б» 

ма начального обще- тельная про- Технология. Учебник. 1 
 

го образования. грамма класс: М. – Просвещение .  

 

ФГОС. Москва. Про- 
 

  2015 г.  

 
свещение. 2010 

 
 

  

2.Рабочие тетради. Лутцева 
 

 Предметная линия  
 

  

Е. А., Зуева Т. П. Техноло- 
 

 учебников системы  
 

  

гия. Рабочая тетрадь. 1 класс: 
 

 «Школа России». 1—  
 

 4 классы: пособие  М- Просвещение . 2015 г. 
 

 для учителей обще-   
 

 образоват. организа-   
 

 ций /Лутцева Е. А.,   
 

 Зуева Т. П. Техноло-   
 

 гия.-М.: Просвеще-   
 

 ние, 2015.   
 

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Куревина О.А., Лутцева 
 

2 «Б» 

ма начального обще- тельная про- Е.Е. Технология. Прекрасное 
 

го образования. грамма рядом с тобой. Учебник  для  

 

ФГОС. Москва. Про- 
 

  2 класса.- М.: Баласс,  2013  

 
свещение. 2010 Про- 

 
 

  

год 
 

 грамма «Технология»  
 

   
 

 авторы  
2. Куревина О.А., Лутцева  

 
О.А.Куревина, Е.А 

 
 

  

Е.Е. Технология. Прекрасное 
 

 Лутцева. Образова-  
 

  

рядом с тобой. Рабочая тет- 
 

 тельная система  
 

 «Школа 2100».  радь для 2 класса.- М.: Ба- 
 

 Сборник программ. –  ласс, 2015 год 
 

 М.: Баласс. Изда-   
 

 тельский дом РАО.   
 

 2012.   
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.О.А. Куревина, Е.А. Лутце- 
 

3 «Б» 

ма начального обще- тельная про- ва. Технология. Прекрасное- 
 

го образования. грамма рядом с тобой. Учебник. :М., 
 

 

«Баласс» 2012. 
 

 ФГОС. Москва. Про- 
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 свещение. 2010  2.О.А. Куревина, Е.А. Лутце- 
 

 
Программа «Техно- 

 ва. Технология. Прекрасное 
 

  рядом с тобой. Методические 
 

 логия» авторы  рекомендации для учителя. 3 
 

 О.А.Куревина, Е.А  класс-М., «Баласс» 2015. 
 

 Лутцева. Образова-   
 

 тельная система   
 

 «Школа 2100».   
 

 Сборник программ. –   
 

 М.: Баласс. Изда-   
 

 тельский дом РАО.   
 

 2012.     
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.О.А.Куревина,Е.А.Лутце 
 

4 «Б», 
ма начального обще- тельная про- ва«Технология. Пре- 

 

го образования. грамма красное рядом с тобой». 
 

 

ФГОС. Москва. Про- 4 класс. : М.– Баласс. 
 

4 «В» 

 
 

свещение. 2010 Про-  2012 г. 
 

 грамма «Технология»  2. Методические рекоменда- 
 

 авторы    ции для учителя к учебнику 
 

 О.А.Куревина, Е.А  Технология. 4 класс. – М.: 
 

 Лутцева. Образова-  Баласс, 2012. 
 

 тельная система   
 

 «Школа 2100».   
 

 Сборник программ. –   
 

 М.: Баласс. Изда-   
 

 тельский дом РАО.   
 

 2012.     
 

    Информатика  
 

    
 

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Учебники-тетради 
 

2 «Б» 
ма начального обще- тельная про- «Информатика в играх и 

 

го образования. грамма задачах» 2 класс, автор  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  А.В.Горячев, М., «Баласс», 
 

 свещение. 2010  2015г 
 

 
Программа «Инфор- 

 2. Горячев А.В., Горина К.И., 
 

  Волкова Т.О. Информатика.  

 

матика и ИКТ» автор 
 

 

  2 класс. Методические  

 

Горячев А.В.  Обра- 
 

 

  рекомендации для  учителя.  

 

зовательная система 
 

 

  М.: Баласс, 2014 г.  

 

«Школа 
 

2100». 
 

 

    
 

 Сборник программ. –   
 

 М.:   Баласс.   Изда-   
 

 тельский  дом  РАО.   
 

 2012.     
 

     
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Горячев А.В. Информатика 
 

3 «Б» 
ма начального обще- тельная про- учебник для 3 класса: в 2 ч. / 

 

го образования. грамма М.: Баласс, 2015 г.  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  
2. Горячев А.В. Информатика 

 

 свещение. 2010 Про- 
 

 

  

и ИКТ (мой инструмент ком- 
 

 
грамма  «Информати- 

 
 

  пьютер) 3 класс  учебник. –  
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 ка и ИКТ» автор Го-  М.: Баласс, 2015 
 

 рячев А.В. Образова-  3. Методические рекоменда- 
 

 тельная  система  ции для учителя к учебнику 
 

 «Школа  2100».  Горячева А.В. М.: Баласс, 
 

 Сборник программ. –  2015 г 
 

 М.:   Баласс.   Изда-   
 

 тельский дом  РАО.   
 

 2012.     
 

    
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Горячев А.В. Информатика 
 

4 «Б», 
ма начального обще- тельная про- учебник для 4 класса: в 2 ч. / 

 

го образования. грамма М.: Баласс, 2015 г.  

 
 

4 «В» ФГОС. Москва. Про-  
2. Горячев А.В. Информатика 

 

свещение. 2010 
 

 

  
 

  

и ИКТ (Мой инструмент 
 

     
 

 Программа «Инфор-  компьютер) 4 класс  учебник. 
 

  

– М.: Баласс, 2015 
 

 матика и ИКТ» автор 
 

 

  
3. Методические рекоменда- 

 

 
Горячев А.В.  Обра- 

 
 

  
ции для учителя к учебнику 

 

 
зовательная система 

 
 

  
Горячева А.В. М.: Баласс,  

 
«Школа 

 
2100». 

 
 

   
2015 г 

 

 
Сборник программ. – 

 
 

   
 

 М.:   Баласс.   Изда-   
 

 тельский дом  РАО.   
 

 2012.     
 

      
 

    Риторика  
 

    
 

2 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Учебное пособие «Детская 
 

2 «Б» 

ма начального обще- тельная про- риторика» для начальной 
 

го образования. грамма школы.  

 

ФГОС. Москва. Про- 
 

   
 

 свещение. 2010  2.Методические рекоменда- 
 

 Программа «Ритори-  ции для учителей (под руко-  

 

ка» 
   

 

    
водством доктора педагоги-  

 
Т.А.Ладыженской, 

 
 

  

ческих наук, профессора Т.А. 
 

 Н.В.Ладыженской.».  
 

  

Ладыженской). 
 

 Образовательная си-  
 

 стема «Школа 2100».  
3.Ладыженская Т.А., Лады- 

 

 Сборник программ.  
 

  

женская Н.В. Уроки ритори- 
 

 Начальная школа./  
 

  

ки в школе. Книга для учите- 
 

 Под научной редак-  
 

  

ля. – М. :Баласс; Ювента. 
 

 цией  Д.И. Фель-  
 

  

4. Ладыженская Н.В. Обуче- 
 

 дштейна. изд. 2-е,  
 

  

ние успешному общению. 
 

 доп. – М.: Баласс,  
 

  

Речевые жанры. Книга для 
 

 2012.    
 

    

учителя./Под ред. Т.А. Ла- 
 

     
 

     дыженской. – М. :Баласс; 
 

     Ювента/. 
 

3 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Т.А.Ладыженская, 
 

 маначального общего тельная про- Н.В.Ладыженская и др. 
 

 образования. ФГОС.  «Детская риторика в 
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3 «Б» Москва. Просвеще- грамма рассказах и рисунках»: 
 

 ние. 2010   Учебная тетрадь для 3 
 

    класса. В 2 ч. . – М.: ООО 
 

 Программа «Ритори-  «Баласс»; Издательство 
 

 ка»   «Ювента», 2013. 
 

 Т.А.Ладыженской,  2.Т.А.Ладыженская, 
 

 Н.В.Ладыженской.».  Н.В.Ладыженская и др. 
 

 Образовательная си-  Методические рекомендации 
 

 стема «Школа 2100».  для учителя к учебнику 
 

 Сборник программ.  «Детская риторика в 
 

 Начальная школа./  рассказах и рисунках» М.: 
 

 Под научной редак-  ООО «Баласс»; Издательство 
 

 цией  Д.И. Фель-  «Ювента», 2014. 
 

 дштейна. изд. 2-е,   
 

 доп. – М.: Баласс,   
 

 2012.    
 

4 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. Т.А. Ладыженская, Н.В. 
 

4 «Б», 
ма начального обще- тельная про- Ладыженская, Т.М. Лады- 

 

го образования. грамма женская, О.В. Марысева Дет- 
 

 

ская риторика. М.- Баласс, 
 

4 «В» ФГОС. Москва. Про- 
 

 

 

2013.  

свещение. 2010 
 

 

  
 

  2. Т.А. Ладыженская, Н.В.  

    
 

 
Программа «Ритори- 

 Ладыженская, Т.М. Лады- 
 

  
женская, О.В. МарысеваМе- 

 

 ка» 
  

 

   
тодические рекомендации.  

 Т.А.Ладыженской,  
 

  
М.- Баласс, 2014.  

 Н.В.Ладыженской.».  
 

   
 

 Образовательная си-   
 

 стема «Школа 2100».   
 

 Сборник программ.   
 

 Начальная школа./   
 

 Под научной редак-   
 

 цией  Д.И. Фель-   
 

 дштейна. изд. 2-е,   
 

 доп. – М.: Баласс,   
 

 2012.    
 

   ОЗОЖ  
 

    
 

2 «А», Примернаярегио- Общеобразова- 1. Павлова М.А.,Гришанова 
 

2 «Б» 

нальная программа тельная про- О.С., Серяки- 
 

«ОСНОВЫ   ЗДОРО- грамма наА.В.Методическое сопро- 
 

 

вождение здоровьесберега- 
 

 ВОГО ОБРАЗА 
 

 

  
ющих технологий в школе- 

 

 

ЖИЗНИ (ОЗОЖ)», 
 

 

  Министерство образования  

 

авторы Павлова М.А. 
 

 

  Саратовской области, ГОУ  

 

и другие, утверждѐн- 

 
 

  ДПО «СарИПКиПРО» - 
 

 ная МО и науки Са-  Саратов«Научная книга », 
 

 ратовской области.  2010. -128 с. 
 

 Саратов, 2008 год 
 2. Барыльник Ю.Б., Дмитри- 

 

  

ева Н.В., Елисеев Ю.Ю., 
 

    
 

    Клещина Ю.В., Михайлина 
 

    М.Ю., Остроумов И.Г., Ор- 
 

    лов М.И., Павлова М.А., 
 

    Петрова С.В., Рахманова 
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   Г.Ю., Свинарев М.Ю., Ску- 
 

   фина О.А., Текучева Е.Н. 
 

   Основы здорового образа 
 

   жизни: Региональная образо- 
 

   вательная программа — Са- 
 

   ратов, Добродея, 2010. 
 

   3.Основы безопасности жиз- 
 

   недеятельности. Учебно – 
 

   справочный материал/ авт. – 
 

   сост. И.П. Иванов – Саратов: 
 

   СарИПК и ПРО 1995 
 

   4. Красота спасет мир: рабо- 
 

   чая тетрадь для учащихся 2 
 

   классов. (серия «Основы здо- 
 

   рового образа жизни»). – Са- 
 

   ратов: КИЦ «Саратовтеле- 
 

   фильм» «Добродея» 2013. 
 

3 «А», Примернаярегио- Общеобразова- Павлова М.А., Серякина 
 

3 «Б» 

нальная программа тельная про- А.В., Гусева Е.В. 
 

«ОСНОВЫ ЗДОРО- грамма Во имя общего блага;  рабо- 
 

 

чая тетрадь для учащихся 3 
 

 ВОГО ОБРАЗА 
 

 

  

классов. (серия Основы здо- 
 

 
ЖИЗНИ (ОЗОЖ)», 

 
 

  рового образа жизни). – Са-  

 

авторы Павлова М.А. 
 

 

  ратов: КИЦ Саратовтеле-  

 

и другие, утверждѐн- 

 
 

  фильмДобродея 2009.- 48 с. 
 

 ная МО и науки Са-   
 

 ратовской области.   
 

 Саратов, 2008 год   
 

    
 

 Физическая культура  
 

1 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1. В.И. Лях «Физическая 
 

1 «Б» 
ма начального обще- тельная про- культура». – М: «Просвеще- 

 

го образования. грамма ние», 2014.  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-   
 

 свещение. 2010 В.И.   
 

 Лях. УМК «Школа   
 

 России», Москва   
 

 «Просвещение» 2014.   
 

    
 

  Музыка  
 

1 «А», Примерная програм- Общеобразова- 1.Е.Д. Критская, Г.П. Сергее- 
 

1 «Б» 
ма начального обще- тельная про- ва, Т.С. Шмагина. Музыка. 1 

 

го образования. грамма класс: М.- Просвещение,  

 
 

 ФГОС. Москва. Про-  2015. 
 

 свещение. 2010  
2.Е.Д. Критская, Г.П. Сергее- 

 

 Предметная линия 
 

 

  

ва, Т.С. Шмагина. Музыка. 
 

 учебников системы 
 

 

  

Рабочая тетрадь. 1 класс: М.- 
 

 «Школа России». 1— 
 

 

   
 

 4 классы: пособие   
 

    
 

  121  
 



 для учителей обще-   Просвещение, 2015.  
 

 образоват. организа-   
3.Е.Д. Критская, Г.П. Сергее- 

 

 ций /Г.П. Сергеевой,   
 

   

ва, Т.С. Шмагина. Музыка. 
 

 Е.Д. Критской. — М.:   
 

   

Хрестоматия музыкального 
 

 Просвещение, 2012.   
 

   

материала. 1 класс: М.- Про- 
 

    
 

    свещение, 2015.  
 

    4.Е.Д. Критская, Г.П. Сергее- 
 

    ва, Т.С. Шмагина. Уроки му- 
 

    зыки. 1-4 классы: М.- Про- 
 

    свещение, 2015.  
 

       
 

 Изобразительное искусство    
 

1 «А», Примерная програм- Общеобразова-  1. Л. А. Неменская. Изобра- 
 

1 «Б» 
ма начального обще- тельная про-  зительное искусство. Ты 

 

го образования. грамма 
 изображаешь,  украшаешь  и  

  
 

 ФГОС.   строишь.  1  класс,  М:  Про- 
 

 
Москва. 

  свещене, 2015.  
 

      
 

 2010Изобразительное   2. Л. А. Неменская. Изобра- 
 

 искусство. Рабочие   зительное искусство. Твоя 
 

 программы. Пред-   мастерская. Рабочая тетрадь. 
 

 метная линия учеб-   1  класс,  М:  Просвещение, 
 

 ников системы   2015.   
 

 «Школа России». 1—      
 

 4 классы: пособие      
 

 для учителей обще-      
 

 образоват. организа-      
 

 ций / Б.М. Немен-      
 

 ский. — М.: Просве-      
 

 щение, 2015.      
 

       
 

 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
1.3.1.Общие положения  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов об-
разования при получении начального общего образования, еѐ содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет 
собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 
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Еѐ основными функциями являются:   
ориентация образовательного процесса на духовно нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования;   

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро-

вание (управление) системы образования на основании полученной информации о дости-
жении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования в рамках сферы своей ответственности.  

«Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согла-

сованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией, а также осу-

ществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности школы).» 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке; как -  
в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 
ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д. Внутренняя оценка строится на той 

же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, - на основе планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:   
оценка результатов деятельности педагогического коллектива с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективно-
сти деятельности школы;   

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подго-
товки выпускников на уровне начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спек-
тра регламентированных оценочных процедур.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-
готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 
программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-
нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки вы-

пускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допу-
стимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  
Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и дина-

мики образовательных достижений.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы форми- 

 

 

123 



рования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 
образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой.  
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке.  
Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-

щихся и включает три основных компонента:  
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде-

ния за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном со-

держании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при согласии 

родителей (за конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  
 

Процедура сформированности ключевых компетенций обучающихся 

№ Название Автор  Цель Сроки Ответствен- 

п/п диагностики методики исследования проведения ные 

1. Диагностика М.Рокич  Выявление предпочи- октябрь Классные 

 ценностных    таемых  жизненных  руководите- 

 ориентаций    ценностей-целей и цен-  ли 

 школьников    ностей-средств   

2. Диагностика Фридман  Установить  нравствен- ноябрь Классные 

 нравственных Л.М.  ные представления  руководи- 

 идеалов уча-   учащихся о  чуткости,  тели 

 щихся  «Что  та-   принципиальности,   

 кое хорошо   и   честности, справедли-   

 что такое пло-   вости, дисциплиниро-   

 хо»     ванности, ответствен-   

      ности     

3. Диагностика Голубев  Определение  характера март Классные  ру- 

 воспитанности Н.К.,    Бити- и  уровня воспитанно-  ководители 

 школьников  нас Б.П.  сти     

4 Диагностика Восмицвет- Выявление психологи- апрель-май Педагог- 

 эмоциональной ный тест ческих особенностей  психолог 

 и личностной М.Люшера учащихся 4 классов при   

 сферы.    переходе в среднее зве-   

      но     

    Оценка метапредметных результатов  
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

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

знавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом».  
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность  

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-
версальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 

Процедура сформированности ключевых компетенций обучающихся 

 

№ Название Автор Цель  Сроки Ответственные 

п/п диагностики методики исследования проведения   

1. Диагностика школь- Лусканова Выявление уровня ноябрь Педагог-  

 ной мотивации, само- Н.Г. школьной  мотивации  психолог, клас- 

 оценки   и самооценки   сные  руководи- 

       тели  

2. Изучение   адаптации Овчарова Оценка  уровня  адап- октябрь Педагог-  

 учащегося.  О.В. тации  первоклассни-  психолог, клас- 

    ков к школе   сные  руководи- 

       тели  

3. Социализирован- М.И. Выявления уровня апрель Педагог-  

 ность личности уча- Рожкова социализированности  психолог  

 щегося.   личности учащегося.    

         

4. Диагностика удовле- Степанов Изучение уровня март Педагог-  

 творенности родите- Е.Н. удовлетворенности  психолог  

 лей   школьной   жиз-  участников  образова-    

 нью   тельного процесса    
 

 

Также оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

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

боты на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредо-

ванную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков ра-

боты с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуника-

тивных и регулятивных действий. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-
щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-
руются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Система оценки достижения планируемых предметных результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок: 
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внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе служ- 

бами);  
внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, пе-

дагогами, администрацией, в результате самообследования). 
 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к ре-

зультатам освоения обучающимися и условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования и включает: 
 

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции 

целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требовани-ям, разработки «дорожной карты» условий реализации ООП; 

• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения «дорожной кар-  
ты»; 

• рубежный мониторинг. 
 

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП НОО 

и не предполагает оценку результатов. 
 

Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за 

текущий учебный год и включает оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной ООП ;  
• выполнения «дорожной карты»;  
• достижений учащимися планируемых результатов. 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Ре-

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 
 

Оценивание на уровне начального общего образования делится на два этапа: безот-
меточное (1 класс) и отметочное (2-4 класс).  

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положи-

тельную и не различаемую по уровням фиксацию. Не подлежат оцениванию: темп работы 

ученика, его личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памя-
ти, внимания, восприятия и др.).  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по дан-

ному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рас-

сматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание по-

требности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизиро-

ванных упражнений и тестовых заданий разных типов.  
С первого класса оценку за выполненное задание определяют учитель и ученик вме-сте 

(внешняя оценка + самооценка). На уроке ученик сам оценивает свой результат выполне-ния 

задания по алгоритму самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценки.  
В качестве инструмента для отслеживания формирования предметных результатов в 

первом классе используется:  
- мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в школе 

- промежуточная диагностика после изучения курса «Обучение грамоте»;  
- итоговая диагностика (используется пособие «Мои достижения. Итоговые комплексные 
работы» под редакцией О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой).  

В конце учебного года проводятся: комплексная работа по основным предметам 
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); итоговые контроль-
ные работы по русскому языку, по математике. 
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Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый резуль- 

тат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнутом 

уровне, который может быть оценен как:  
Оптимальный уровень - 80-100%. 

 
Допустимый уровень - 65-80%, 

 
Критический уровень - 50-65%, 

 
Недопустимый уровень - до 50%. 

 
В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов 
осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в ко-
торых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень само-

стоятельности в использовании изученного материала.  
Промежуточная аттестация обучающихся (текущая и годовая) проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как учи-

телями, так и администрацией, а также административного контроля. Периодичность тема-

тического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей программой по каждому 

предмету, принятой на школьном методическом объединении учителей и утвержденной 

директором школы.  
Формы текущей аттестации - самостоятельные работы, проверочные работы, кон-

трольные работы (комбинированные, диктанты с грамматическим заданием), тестирование, 

защита проекта, устный опрос, практическая работа и другие виды работ. Форму текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации сообщается учителем одновременно с представлением рабочей программы заме-

стителю директора школы по учебно - воспитательной работе.  
Годовая аттестация проводится для определения качества изученного материала за 

пройден-ный год. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-4-х классов. 

Педагогический совет МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака устанавливает порядок проведе-

ния, периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается приказом директора МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака. 
 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в мае по графику, утвержденному прика-
зом директора школы. Проведение более одного аттестационного мероприятия в день не до-
пускается.  
График проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения обучающихся за 2 
недели до их начала.  
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной атте-

стации обучающихся разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС НОО, гото- 
 

вятся руководителями методических объединений учителей-предметников. Ответственные за 

подготовку аттестационного материала утверждаются приказом директора. Весь аттестацион-

ный материал сдается заместителю директора, ответственному за проведение промежуточной 

аттестации за 2 недели до начала промежуточной аттестации и выдается учителю, проводяще-

му аттестационную работу непосредственно перед началом работы. 
 

Промежуточная аттестация проводится учителем, преподающим предмет в данном классе, в 
присутствии директора образовательного учреждения ( заместителя директора по УВР, заме-
стителя директора по УМР, заместителя директора по ОПР, заместителя директора по ВР). На 
работе может также присутствовать руководитель методического объединения. Работы 
обучающихся подшиваются и хранятся в учебной части в течение 1 года.  
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ. 
 

Специфика тематического и промежуточного контроля: 
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а) оценивание может быть только критериальным. Основными критериями высту-
пают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания выстав-
ления отметки должны быть известны заранее и педагогам и учащимся;  

б) оцениваться могут только результаты деятельности ученика и процесс их форми-
рования, но не личные качества учащегося. Оценивать можно только то, чему учат;  

в) признание права учащегося на ошибку;  
г) признание права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании на пересдачу, в том числе итоговой работы с целью подтвер-
ждения более высокого уровня учебных достижений. 

Текущие отметки ставятся по желанию, за тематические работы обязательно.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.  
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ста-

вится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знания-

ми по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пе-
ресдать хотя бы один раз. 
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Формы Вид Цель Формы и виды Сроки 

контроля контроля контроля оценки контроля 
     

  МАТЕМАТИКА   
     

Входной Стартовая работа 1.Определение актуального уровня знаний, необ- Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- Сентябрь- 

  ходимого для продолжения обучения; дания актуального уровня и уровня ближайшего октябрь 

  2. Определение «зоны ближайшего развития» развития в балльной  шкале оценивания.  

  предметных знаний обучающихся;   

  3. Организация коррекционной работы в зоне ак-   

  туальных знаний   
     

Текущий 1.Наблюдения за 1.Выявление знаний, умений каждого ученика; 1.Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- В течение 

 работой обучаю- 2.Своевременное обнаружение пробелов в знани- дания актуального уровня и уровня ближайшего учебного 

 щихся. ях, умениях обучающихся; развития в балльной  шкале оценивания. года 

 2.Устный индиви- 3.Раскрытие причин слабого усвоения отдельных 2.Проверка рабочих тетрадей обучающихся;  

 дуальный опрос. частей учебного материала; 3.Ведение журнала накопительной оценки.  

 3.Фронтальный 4.Повторение и систематизация изученного мате- 4.Выставление отметок в дневниках обучающихся  

 опрос. риала; 5. Учащийся сам оценивает все задания, которые он  

 4.Тестовый кон- 5.Установление  уровня готовности к усвоению выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей  

 троль; нового материала; работы: описывает объем выполненной  работы;  

 5.Практическая ра- 6.Овладение приемами самоконтроля и самопро- указывает достижения и трудности в данной  рабо-  

 бота. верки; те; количественно оценивает  уровень выполненной  

 6.Самоконтроль. 7.Стимулирование ответственности обучающихся работы.  

 7.Взаимоконтроль. 8. Коррекция результатов предыдущей темы обу-   

 8.Самостоятельная чения 9.углубление текущей изучаемой учебной   

 работа темы.   
     

Проме- 1.Диагностическая 1.Направлена на проверку пооперационного со- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- В конце 1, 

жуточный работа. става действия, которым необходимо овладеть дельной  операции (0-1 балл) 2, 3 чет- 

 2.Комбинированна учащимся в рамках решения учебной задачи. 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные вертей 

 я письменная рабо- 2.Ориентация на итоговые требования по основ- школьником задания отдельно по уровням, опреде- учебного 

 та. ным темам. ляет процент выполненных заданий и качество их года 
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 3.Тестирование 3.Ввыявление степени сформированности знаний, выполнения.  

 4.Проверочная ра- умений и навыков по содержательным линиям   

 бота программ соответствующего класса.   
     

Итоговый 1.Диагностическая Установление уровня соответствия качества под- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- Апрель- 

 работа. готовки обучающихся требованиям федерального дельной  операции (0-1 балл) май 

 2.Комбинированна государственного стандарта начального общего 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные  

 я письменная рабо- образования школьником задания отдельно по уровням, опреде-  

 та  ляет процент выполненных заданий и качество их  

   выполнения.  

   3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

   рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но»  
     

  РУССКИЙ ЯЗЫК   
     

Входной Стартовая работа 1.Определение актуального уровня знаний, необ- Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- Сентября- 

  ходимого для продолжения обучения. дания актуального уровня и уровня ближайшего октябрь 

  2.Определение «зоны ближайшего развития» развития в балльной  шкале оценивания.  

  предметных знаний обучающихся.   

  3. Организация коррекционной работы в зоне ак-   

  туальных знаний   
     

Текущий 1.Наблюдения за 1.Выявление знаний, умений каждого ученика; 1.Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- В течение 

 работой обучаю- 2.Своевременное обнаружение пробелов в знани- дания актуального уровня и уровня ближайшего учебного 

 щихся. ях, умениях обучающихся. развития в балльной  шкале оценивания. года 

 2.Устный индиви- 3.Раскрытие причин слабого усвоения отдельных 2.Проверка рабочих тетрадей обучающихся.  

 дуальный опрос. частей учебного материала. 3.Ведение журнала накопительной оценки.  

 3.Фронтальный 4.Повторение и систематизация изученного мате- 4.Выставление отметок в дневниках обучающихся  

 опрос. риала. 5. Учащийся сам оценивает все задания, которые он  

 4.Тестовый кон- 5.Установление  уровня готовности к усвоению выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей  

 троль. нового материала. работы: описывает объем выполненной  работы;  

 5.Практическая ра- 6.Овладение приемами самоконтроля и самопро- указывает достижения и трудности в данной  рабо-  
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 бота. верки; те; количественно оценивает  уровень выполненной  

 6.Самоконтроль. 7.Стимулирование ответственности обучающих- работы.  

 7.Взаимоконтроль. ся. 6.Экспертная оценка по специально созданным экс-  

 8.Самостоятельная 8. Коррекция результатов предыдущей темы обу- пертным картам, технологическим картам.  

 работа. чения.   

 9.Пректная дея- 9.Углубление текущей изучаемой учебной темы.   

 тельность. 10.Выявление уровня освоения ключевых компе-   

  тентностей.   
     

Проме- 1.Диагностическая 1.Направлена на проверку пооперационного со- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- В конце 1, 

жуточный работа. става действия, которым необходимо овладеть дельной  операции (0-1 балл). 2, 3 чет- 

 2.Комбинированна учащимся в рамках решения учебной задачи. 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные вертей 

 я письменная рабо- 2.Проверка центральных тем программы, усвое- школьником задания отдельно по уровням, опреде- учебного 

 та. ние которых существенно влияет на формирова- ляет процент выполненных заданий и качество их года 

 3.Тестирование. ние грамотного письма. выполнения.  

 4.Проверочная ра-  3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

 бота.  рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но».  
     

Итоговый 1.Диагностическая Установление уровня соответствия качества под- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- Апрель- 

 работа. готовки обучающихся требованиям федерального дельной  операции (0-1 балл). май 

 2.Комбинированна государственного стандарта начального общего 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные  

 я письменная рабо- образования. школьником задания отдельно по уровням, опреде-  

 та.  ляет процент выполненных заданий и качество их  

 3. Контрольный  выполнения.  

 диктант  3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

   рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но».  
     

  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
     

Входной Стартовая работа 1.Определение актуального уровня знаний, необ- Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- Сентябрь- 

  ходимого для продолжения обучения. дания актуального уровня и уровня ближайшего октябрь 
     

  131   



  2. определение «зоны ближайшего развития» развития в балльной  шкале оценивания.  

  предметных знаний обучающихся.   

  3. Организация коррекционной работы в зоне ак-   

  туальных знаний.   
     

Текущий 1.Наблюдения за 1.Выявление знаний, умений каждого ученика. 1.Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- В течение 

 работой обучаю- 2.Своевременное обнаружение пробелов в знани- дания актуального уровня и уровня ближайшего учебного 

 щихся. ях, умениях обучающихся. развития в балльной  шкале оценивания. года 

 2.Устный индиви- 3.Раскрытие причин слабого усвоения отдельных 2.Проверка рабочих тетрадей обучающихся;  

 дуальный опрос. частей учебного материала. 3.Ведение журнала накопительной оценки.  

 3.Фронтальный 4.Повторение и систематизация изученного мате- 4.Выставление отметок в дневниках обучающихся.  

 опрос. риала. 5. Учащийся сам оценивает все задания, которые он  

 4.Тестовый кон- 5.Установление  уровня готовности к усвоению выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей  

 троль. нового материала. работы: описывает объем выполненной  работы;  

 5.Практическая ра- 6.Овладение приемами самоконтроля и самопро- указывает достижения и трудности в данной  рабо-  

 бота. верки. те; количественно оценивает  уровень выполненной  

 6.Самоконтроль. 7.Стимулирование ответственности обучающих- работы.  

 7.Взаимоконтроль. ся. 6.Экспертная оценка по специально созданным экс-  

 8.Самостоятельная 8. Коррекция результатов предыдущей темы обу- пертным картам, технологическим картам.  

 работа. чения. 7.Выставка творческих работ.  

 9.Пректная дея- 9.Углубление текущей изучаемой учебной темы.   

 тельность. 10.Выявление уровня освоения ключевых компе-   

 10.Презентация тентностей.   

 творческих работ. 11.Выявление уровня развития творческих спо-   

  собностей.   
     

Проме- 1.Диагностическая 1.Направлена на проверку пооперационного со- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- В конце 1, 

жуточный работа. става действия, которым необходимо овладеть дельной  операции (0-1 балл). 2, 3 чет- 

 2Тематическая учащимся в рамках решения учебной задачи. 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные вертей 

 письменная работа. 2.Выявление уровня усвоения учебного материа- школьником задания отдельно по уровням, опреде- учебного 

 3.Тестирование. ла. ляет процент выполненных заданий и качество их года 
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 4.Проверочная ра-  выполнения.  

 бота.  3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

   рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но».  
     

Итоговый 1.Диагностическая Установление уровня соответствия качества под- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- Апрель- 

 работа. готовки обучающихся требованиям федерального дельной  операции (0-1 балл) . май 

 2.Комбинированна государственного стандарта начального общего 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные  

 я письменная рабо- образования школьником задания отдельно по уровням, опреде-  

 та.  ляет процент выполненных заданий и качество их  

   выполнения.  

   3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

   рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но».  
     

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
     

Входной Стартовая 1.Определение актуального уровня знаний, необ- Фиксируется учителем в журнале мониторинга за- Сентября- 

 работа ходимого для продолжения обучения. дания актуального уровня и уровня ближайшего октябрь 

  2. определение «зоны ближайшего развития» развития в балльной  шкале оценивания.  

  предметных знаний обучающихся.   

  3. Организация коррекционной работы в зоне ак-   

  туальных знаний.   
     

Текущий 1.Наблюдения за 1.Выявление знаний, умений каждого ученика; 1.Проверка рабочих тетрадей обучающихся; В течение 

 работой обучаю- 2.Своевременное обнаружение пробелов в знани- 2.Ведение журнала накопительной оценки. учебного 

 щихся. ях, умениях обучающихся. 3.Выставление отметок в дневниках обучающихся года 

 2.Устный индиви- 3.Раскрытие причин слабого усвоения отдельных 4. Учащийся сам оценивает все задания, которые он  

 дуальный опрос. частей учебного материала. выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей  

 3.Фронтальный 4.Повторение и систематизация изученного мате- работы: описывает объем выполненной  работы;  

 опрос. риала. указывает достижения и трудности в данной  рабо-  

 4.Тестовый кон- 5.Установление  уровня готовности к усвоению те; количественно оценивает  уровень выполненной  

 троль. нового материала. работы.  
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 5.Практическая ра- 6.Овладение приемами самоконтроля и самопро- 5.Экспертная оценка по специально созданным экс-  

 бота. верки. пертным картам, технологическим картам.  

 6.Самоконтроль. 7.Стимулирование ответственности обучающих- 6.Выставка творческих работ.  

 7.Взаимоконтроль. ся.   

 8.Самостоятельная 8. Коррекция результатов предыдущей темы обу-   

 работа. чения.   

 9.Пректная дея- 9.Углубление текущей изучаемой учебной темы.   

 тельность. 10.Выявление уровня освоения ключевых компе-   

 10.Презентация тентностей.   

 творческих работ. 11.Выявление уровня развития творческих спо-   

  собностей.   
     

Проме- 1.Диагностичес 1.Направлена на проверку пооперационного со- 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- В конце 1, 

жуточный кая работа. става действия, которым необходимо овладеть дельной  операции (0-1 балл). 2, 3 чет- 

 2Тематическая учащимся в рамках решения учебной задачи. 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные вертей 

 письменная работа. 2.Выявление уровня усвоения учебного материа- школьником задания отдельно по уровням, опреде- учебного 

 3.Тестирование. ла. ляет процент выполненных заданий и качество их года 

 4.Проверочная ра-  выполнения.  

 бота.  3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

   рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но».  
     

Итоговый 1.Диагностическая 1.Установление уровня соответствия качества 1.Результаты фиксируются отдельно по каждой от- Апрель- 

 работа. подготовки обучающихся требованиям федераль- дельной  операции (0-1 балл). май 

 2.Комбинированна ного государственного стандарта начального об- 2. Учитель  проверяет и оценивает выполненные  

 я письменная рабо- щего образования. школьником задания отдельно по уровням, опреде-  

 та.  ляет процент выполненных заданий и качество их  

 3.Мини проекты.  выполнения.  

 4.Творческие рабо-  3.Работа оценивается по системе: «отлично», «хо-  

 ты.  рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-  

   но».  
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4.Индивидуальная карта творческих достижений. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений .  
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обуча-

ющегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных обла-

стях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независи-
мой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценива-
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя-
ющее:   

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;   
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся;   
формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-
кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-
ки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обу-

чающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы школы. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение бо-

лее высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  
по русском языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изло-

жения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-
логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «ав-
торские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини исследо-
ваний, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математиче-

ские модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рас-
суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.;  
по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини ис-

следований и мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения приме-
ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-
сти, аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творче-
ства, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  
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по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-
ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и  
в роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, органи-
затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного про-
цесса.  

3.  Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  во  внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных резуль-
татов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-
ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку вы-
пускника.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и, прежде всего, такой еѐ особенности, как уровневый подход к построе-

нию измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксиру-

ется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны бли-

жайшего развития».  
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обу-
чающимся, с оценками типа:  
«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельству-

ющей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов.  
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе ма-
териалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на ступени основного общего образования;  

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

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

 

1.3.4.. Итоговая оценка выпускника.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по рус-

скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результа-

тов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
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опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения ме-
тапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по про-

грамме формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов:  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-
ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе на уровень основного общего образования 
принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достиже-

нии планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования при-
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 
которой:  

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования.  
В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на уро-

вень основного общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом дина-

мики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  
 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требо-
вания Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-
ние образовательно - воспитательных программ и служит основой разработки рабочих 

учебных программ.  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана спо-

собствовать реализации развивающего потенциала среднего общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образо-

вательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования:   

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

действий в младшем школьном возрасте;   
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме- 

тов;   
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-
му и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.  
В настоящее время происходит переход от обучения как преподнесения учителем, 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опреде-

лѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе со-

держания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-
ветственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос- 

нове:  
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважения к окружающим;  
- умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  
развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так  

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-
гуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических 

чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;  
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия еѐ самоактуализации:  
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- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам  
и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;  

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-
сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-
мирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться-существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий: 

 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-
ность  

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всей образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

 

Виды универсальных учебных действий  
Формирование универсальных учебных действий в ходе образовательной деятельно-

сти осуществляется:  
1. Содержанием учебно-методических комплексов, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий.  
2. Содержанием методики обучения учителя, соблюдением этапности отработки 

универсальных учебных действий (интериоризация как переход от выполнения действия во 
внешней материальной (материализованной) форме с опорой на материальные средства  
к умственной форме выполнения действия через этапы речевого выполнения; от совмест- 
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ного выполнения действия и сорегуляции с учителем или сверстниками к самостоятельно-
му выполнению, основанному на саморегуляции); организацией форм совместной деятель-
ности и учебного сотрудничества.  

Готовность учителя к формированию универсальных учебных действий включает:  
владение содержанием каждого из универсального учебного действия и связей меж- 

ду ними;  
 умение выбирать универсальное учебное действие в зависимости от цели обучения, 

специфики учебного предмета, возрастных особенностей обучающихся;  
 способность организовывать деятельность учащихся по формированию универсаль-

ных учебных действий, включая выделение объективных условий правильного выполнения 

универсальных учебных действий, планирование качества выполнения универсальных 

учебных действий (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры самостоятельно-

сти); подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

 

Личностные универсальные учебные действия:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношени-
ях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-
ствий:  

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение: 

•   формирование основ гражданской идентичности личности:  
— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответствен-
ности человека за благосостояние общества;  
— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 
«Я» как гражданина России;  

• формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-
преобразующей деятельности человека:  

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

• развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  
2. Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, т.е. между результатом учения и тем, что побуждает деятель-
ность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение  
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать: 

• развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

• формирование мотивов достижения и социального признания;  
• мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  
3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния, обеспечивающее личностный моральный выбор:  
• формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 
культуры всех народов, развитие толерантности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-
торов морального поведения;  

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность);  

• выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенцио-
нальных, персональных и моральных норм;  

•   формирование моральной самооценки;  
• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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• развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;  
• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.  
Личностные УУД формируются, когда:  

- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос направлен 
непосредственно на формирование интереса, любознательности обучающихся («Как бы вы 
поступили…», «Что бы вы сделали…»);  
- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся к 
изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы относитесь…»; «Как вам 
нравится…».  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-  
низацию своей учебной деятельности:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-
менных характеристик;  

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

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесе-

ние изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами;  
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
На уроках формулируются основные цели и задачи учебной деятельности, что поз-

воляет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая раздел программы. В 

начале каждого урока озвучиваются цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 
Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения учебного материала постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную за-

дачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения, формируется общий прием 

решения задач различного вида и типа, что должно быть предметом специального усвоения  
с последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение 
этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы 
задач.  

Урок, тема, раздел содержат задания, содержание которых способствует организа-

ции контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьни-
ка, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкрети-

зация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержа- 
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нии урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию ре-
гулятивных УУД младшего школьника.  

На уроках изобразительного искусства, технологии осуществляется целеполагание 

как формирование замысла; планирование и организация действий в соответствии с целью; 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполне-

ния действия); контроль соответствия выполняемых действий способу; внесение корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу; развитие эсте-

тических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной кон-

структивной деятельности.  
Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освое-

ние алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляю-
щими регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности.  

Регулятивные УУД формируются, когда:  
- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, использовать 
алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

от цели;  
• -извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров;  
• -определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей;  

• -понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
Знаково-символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-
делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  
Познавательные УУД формируются, когда:  

• - учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; «Сде-
лайте вывод…». 

 

Логические универсальные действия:  
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-
лений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную  
компетентность обучающихся по общению иди деятельности; умение слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрировать в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-
никами 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 информа-

ции;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-
ция;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-
ного языка, современных средств коммуникации.  

Коммуникативные УУД формируются, когда: 

- ученик учится отвечать на вопросы; 

- ученик учится задавать вопросы; 

- ученик учится вести диалог; 

- ученик учится пересказывать сюжет; 

- учащихся учат слушать – перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно». 
 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач  

общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности 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 обеспечивает 
развитие знаково - символических действий - замещения (например, звука буквой), моде-

лирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «язы- 
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кового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно - 

смысловой сферы и коммуникации).  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:   
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;   
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально - действенной идентификации;   
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-
причастности подвигам и достижениям еѐ граждан;   

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;   
эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;   
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;   
умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;   
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Английский язык», «Немецкий язык» обеспечивают, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-
ние иностранного языка способствует:   

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных линг-
вистических структур грамматики и синтаксиса;   

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
развитию письменной речи;  
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ- 

ные состояние и переживания;  
уважение интересов партнѐра;  
умение слушать и слышать собеседника;  
вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме.  
«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических  
и алгоритмических, включая знаково - символические, а также планирование (последова-

тельности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, пере-

вод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приоб-

ретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для фор-

мирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
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жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-
ности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-
гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-
сийскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу;  

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  
формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-
сии, 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.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно - 

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной  
и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентично-
сти и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно - след-

ственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности осо-

бые требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения учащихся.  
«Технология». 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-
ческой предметно преобразующей  

деятельности человека;  
развитие знаково - символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-
нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей);   
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развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения за- 

дач);   
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;   
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преоб-

разовательных действий;   
развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно продуктивной деятельности;   
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;   
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей симво-
лико - моделирующей деятельности;   

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избира-
тельность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 
процессу познания учения;   

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-
рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к пред-
варительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти 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 совладения и умения мобилизовать свои личностные и физиче-
ские ресурсы, стрессоустойчивости;   

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:   
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию уме-

ний планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты;  
осуществлять взаимный контроль;  
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необ-

ходимые коррективы в интересах достижения общего результата.  
«Информатика». При изучении данного предмета предусмотрены два отдельных ком-

понента: логико-алгоритмический и технологический.  

  Предмет информатика направлен прежде всего на развитие  универсальных логических 

действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического ком-   
понента информатики в начальной школе научить детей применять при выполнении 

заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделе-ние 

и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отно-шений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изу-чение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее спо- 
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собы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некото-

рых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алго-

ритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление 

планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ 

считает-ся правильным – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 

«Риторика». Этот предмет обеспечивает формирование таких личностных 

универ-сальных учебных действий как: 
  

- личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений: 
 

-объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;- 
 

-осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 
 

-отличать истинную вежливость от показной; 
 

-адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 
 

-учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

от-зывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
 

-осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других об-

щественных местах; 
 

-анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; -

поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  
-формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

 
-оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критери-ев; 
 

-анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 
 

-осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответ-

ствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
 

-анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргу-

ментов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 
 

-классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщѐнные и конкретные; 
 

-реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 
 

-признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 
 

-различать описания разных стилей – делового и художественного;  
-продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;  
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-анализировать словарные статьи;   
-реализовывать словарные статьи к новым словам;   

-осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 
 

-воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;   
-анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоцио-

нальную составляющие; 
  

-слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 
 

-редактировать текст с недочѐтами.   

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 
 

-различать общение для контакта и для получения информации;   
-учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

-уместно использовать изученные несловесные средства при общении; -определять 

виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; -называть основные 

признаки текста, приводить их примеры; 
 

-называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для ре-

шения коммуникативных задач; 
 

-продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;   

-вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных 

в начальной школе; 
 

-анализировать типичную структуру рассказа;   
-рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;   
-знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   
-продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как про-

изошло) в соответствии с задачами коммуникации; 
 

-объяснять значение фотографии в газетном тексте;   
-реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом 

коммуникатив-ной ситуации. 
 

«Основы здорового образа жизни» обеспечивает реализацию следующих целей:   
формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в со- 

 

временном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
  

Личностными результатами изучения курса «Основы здорового образа жизни» 

явля-ется 
 

- формирование основ гражданской идентичности личности;   
-смыслообразование («какое значение, смысл имеет для меня учение» и находить 

ответ на него); 
  

- оценивание усваиваемого материала, исходя из социальных и личностных ценно-

стей. 
  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы здорового образа жизни» 

является: 
  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-поиск и оценка различных способов разрешения конфликта; 
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- принятие решения и его реализации;  
- умение точно выражать свои мысли.  

 Предметными результатами изучения курса«Основы здорового образа жиз-ни» 

является:  
- моделирование различных ситуаций;  
- поиск и выделение информации;  
- анализ с целью выявления признаков (существенных и несущественных);  
- установление причинно-следственных связей;  
- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера.  
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности .  
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социально-го опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процес-су умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятель-ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познаватель-ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых зна-ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная де-ятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моде-лирования и решения практических задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанав-ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знание-вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-
бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моде-лирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и  
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способно-стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата мы получаем : готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познава-

тельные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать соб-

ственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Для мониторинга универсальных учебных действий определена диагностика автор-  
ского коллектива «Школы 2100»: P.H. Бyнeeв, Е.B. Бyнeeвa, A.A. Bаxpyшев, A.B. Гopячев, 

Д.Д. Данилoв, C.A. Koзлoва, Л.H. Пeтpoвa, O.B. Пpoнина, A.Г. Pyбин, О.B. Чиндилoва «Ди-
агностика метапредметных и личностных результатов начального образования» (Москва, 

«БАЛЛАС», 2011).  
Данные умения рассматриваются авторами как показатель функциональной гра-

мотности, которая проявляется в готовности успешно решать различные жизненные задачи, 
используя все освоенные учеником знания, умения, навыки.  

Данные диагностики показывают, насколько в учебном процессе обеспечивается до-
стижение конкретных личностных и метапредметных результатов, развитие конкретных 
УУД. Результаты дают возможность учителю:  
- скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного процесса;  
- определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, заложенные в них 
средства получения личностных и метапредметных результатов;  
- увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого учащего-
ся (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему необходима поддержка пе-

дагогов и родителей).  
Диагностика разработана для учащихся 1-2-го, 3-4-го классов в виде специальных 

интегрированных проверочных работ. Диагностика проводится в форме тестирования, диа-
гностические материалы представляют собой тесты открытого и закрытого характера.  

Диагностику следует проводить: 

- на выходе из 1-го, 2-го,3-го класса;  
- на выходе из 4-го класса (выходной уровень для начальной школы и входной уровень для 
основной школы);  

Неоднократное проведение диагностики даѐт возможность отслеживать развитие 
УУД у каждого обучающегося. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуни-
кативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-
разования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного  
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-
нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-
честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально - личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально - личностной готовности глав-

ную роль играет произвольность поведения, учебно - познавательная мотивация и форми-

рование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на следующий уровень образования. Трудности такого перехода - 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от ношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения обусловлены следующими при-
чинами:  

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-
ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-
ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  
Основанием планов преемственности разных уровней образовательной системы шко-

лы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-
вания - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий.  
 

 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования. 

 

Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогиче-
ского общения.  
Соблюдение преемственности школьных методов работы и при формировании кол-
лектива детей первых классов через организацию их межличностного общения.  

Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с учетом со-

ответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности - игре. Использова-
ние игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в 

школу».  
Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям.  
Для достижения эффективности в обучении младших школьников необходимо формиро-

вание положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за актив-
ность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой 

ответ, даже неверный.  
Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 

предложить самим. 
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 Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он 

 научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить ре- 

 зультаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 

 (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).       

 Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; планиро- 

 вание деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на основе сов- 

 местной деятельности - педагог, ученик.           

 Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внима- 

 ние; память; мышление.              

 Применение различных форм организации учебной деятельности  с целью развития 

 коммуникативных умений  (работа парами; работа по подгруппам). Предоставление ребен- 

 ку возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание игровой, учебной, про- 

 дуктивной и других видов деятельности.           

 Активизация любознательность и инициативность детей:      

 умение задавать вопросы;              

 высказывание собственных суждений;           

 умение делать простые практические выводы.         

 Организация условий  для партнерского сотрудничества детей и педагогов.   

 Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой.   

 Общественности по разъяснению  значения формирования УУД на каждом воз- 

 растном этапе развития ребенка.            

 Разработка  специального  содержание  занятий,  способствующего  формированию 

 УУД с учетом функциональных возможностей и возрастных особенностей детей.   

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и иссле- 

 довательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и ста- 

 тических форм активности.              

 При  формировании  психологической  готовности  к  школе  необходимо  учитывать 

 индивидуально - психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемо- 

 сти, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях 

 эмоций и волевой регуляции собственного поведения.        

 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

     в начальной школе на разных этапах обучения.    

       

Класс Личностные УУД Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  

      УУД   УУД   УУД   

1 класс 1.  Ценить  и при- 1. Организовывать  1. Ориентиро- 1. Участвовать в  

 нимать следующие свое рабочее  место  ваться  в учебнике: диалоге на уроке и в  

 базовые ценности: под руководством  определять умения, жизненных  ситуаци-  

 «добро», «терпение», учителя.   которые будут ях.     

 «родина», «приро- 2.  Определять  сформированы на 2.  Отвечать  на  во-  

 да», «семья».   цель  выполнения  основе изучения просы учителя, това-  

 2.  Проявлять ува- заданий на уроке,  данного раздела.  рищей по классу.   

 жение к своей семье, во  внеурочной  дея-  2. Отвечать на 2. Соблюдать  про-  

 к своим родственни- тельности,  в  жиз-  простые вопросы стейшие нормы ре-  

 кам, любовь к роди- ненных ситуациях  учителя, находить чевого  этикета:  здо-  

 телям.    под руководством  нужную  информа- роваться, прощаться,  

 3.  Освоить роли учителя.   цию в учебнике.  благодарить.   

 ученика; формиро- 3.  Определять  3. Сравнивать 3. Слушать и пони-  

 вание  интереса  (мо- план  выполнения  предметы, объекты: мать речь других.   

 тивации) к учению.  заданий на уроках,  находить общее и 4. Участвовать в  

 4. Оценивать жиз- внеурочной дея-  различие.   паре.    

 ненные ситуаций и тельности, жизнен-  4. Группировать      

 поступки героев  ху- ных ситуациях  под  предметы,  объекты      
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 дожественных тек- руководством учи- на основе суще-      

 стов  с  точки  зрения теля.   ственных призна-      

 общечеловеческих 4. Использовать в ков.          

 норм.   своей деятельности 5. Подробно пе-      

    простейшие  прибо- ресказывать прочи-      

    ры:  линейку,  тре- танное или про-      

    угольник и т.д.  слушанное; опре-      

       делять тему.       

2 класс 1.  Ценить  и при- 1. Самостоятельно 1.  Ориентиро- 1.Участвовать  в 

 нимать следующие организовывать  ваться в  учебнике: диалоге; слушать и 

 базовые ценности: свое рабочее место. определять умения, понимать других, 

 «добро», «терпение», 2.  Следовать ре- которые будут высказывать свою 

 «родина», «приро- жиму организации сформированы на точку  зрения  на  со- 

 да», «семья», «мир», учебной и внеучеб- основе изучения бытия, поступки.  

 «настоящий друг». ной деятельности. данного раздела; 2.Оформлять свои 

 2. Уважение к сво- 3. Определять определять  круг мысли в устной и 

 ему народу, к своей цель учебной дея- своего незнания. письменной  речи с 

 родине.   тельности  с  помо- 2. Отвечать на учетом своих учеб- 

3. Освоение  лич-   щью  учителя  и  са-   простые    и  слож-  ных   и   жизненных 

ностного смысла мостоятельно. ные вопросы учи- речевых ситуаций. 

учения, желания 4. Определять теля, самим зада- 3.Читать вслух   и 

учиться.  план выполнения вать вопросы, просебя тексты 

4. Оценка  жизнен-   заданий  на  уроках,   находить   нужную   учебников,других 

ных ситуаций  и по- внеурочной дея- информацию в художественных и 

ступков  героев ху- тельности,  жизнен- учебнике.   научно-популярных  

дожественных тек- ных ситуациях  под 3.  Сравнивать и книг, понимать про- 

стов  с  точки  зрения руководством учи- группировать  читанное.  

общечеловеческих теля.   предметы, объекты 4. Выполняя   раз- 

норм.  5. Соотносить по  нескольким ос- личные роли в груп- 

  выполненное зада- нованиям; нахо- пе, сотрудничать в 

  ние с  образцом, дить  закономерно- совместном решении 

  предложенным учи- сти;  самостоятель- проблемы (задачи).  

  телем.  но  продолжать их     
6. Использовать в по установленном 

работе простейшие правилу.  
инструменты и  бо- 4.  Подробно пе- 

лее сложные прибо- ресказывать прочи- 

ры (циркуль).  танное или про- 

6. Корректировать слушанное;  со- 

выполнение задания ставлять простой 

в дальнейшем. план .     

7. Оценка своего 5. Определять, в 

задания по следу- каких источниках 

ющим  параметрам: можно найти не- 

легко выполнять, обходимую  ин- 

возникли   сложно- формацию для вы- 

сти при выполне- полнения задания.  

нии.    6.  Находить не- 

    обходимую  ин- 

    формацию, как в 

    учебнике,  так  и  в 

    словарях в учебни- 

    ке.     
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            7. Наблюдать  и        

            делать  самостоя-        

            тельные простые        

            выводы           

3 класс 1. Ценить  и при- 1. Самостоятельно 1.  Ориентиро- 1. Участвовать в 

нимать следующие организовывать  ваться в учебнике: диалоге; слушать и 

базовые ценности: свое рабочее место определять умения, понимать других, 

«добро», «терпение», в   соответствии с которые  будут высказывать  свою 

«родина», «приро- целью выполнения сформированы на точку  зрения  на  со- 

да», «семья», «мир», заданий.    основе  изучения бытия, поступки.  

«настоящий друг», 2. Самостоятельно данного раздела; 2.Оформлять  свои 

«справедливость», определять  важ- определять  круг мысли в устной и 

«желание понимать ность или необхо- своего  незнания; письменной  речи с 

друг  друга»,  «пони- димость выполне- планировать свою учетом своих учеб- 

мать позицию друго- ния различных за- работу по изуче- ных и  жизненных 

го».     дания в учебном нию  незнакомого речевых ситуаций.  

 2. Уважение к сво- процессе и жизнен- материала.   3.Читать вслух и 

ему народу, к другим ных ситуациях.  2. Самостоятель- про себя тексты 

народам, терпимость 3.  Определять но предполагать, учебников, других 

к  обычаям  и  тради- цель учебной дея- какая  дополни- художественных и 

циям других наро- тельности с помо- тельная информа- научно-популярных  

дов.     щью самостоятель- ция буде нужна для книг, понимать про- 

 3. Освоение  лич- но.      изучения незнако- читанное.     

ностного смысла 4.  Определять мого материала; 4. Выполняя раз- 

учения; желания план  выполнения отбирать  необхо- личные роли в груп- 

продолжать  свою заданий на уроках, димые  источники пе, сотрудничать в 

учебу.    внеурочной  дея- информации среди совместном решении 

 4.  Оценка  жизнен- тельности, жизнен- предложенных  проблемы (задачи).  

ных ситуаций и по- ных ситуациях под учителем словарей, 5. Отстаивать  свою 

ступков  героев ху- руководством учи- энциклопедий,  точку   зрения,   со- 

дожественных  тек- теля.      справочников.  блюдая правила  ре- 

стов  с  точки  зрения 5.  Определять 3. Извлекать ин- чевого этикета.   

общечеловеческих правильность  вы- формацию, пред- 6. Критично  отно- 

норм,  нравственных полненного задания ставленную в раз- ситься  к своему 

и этических  ценно- на основе сравнения ных формах (текст, мнению     

стей.     с предыдущими  за- таблица,  схема, 7. Понимать точку 

      даниями, или на ос- экспонат, модель, зрения другого   

      нове различных об- а, иллюстрация и 8. Участвовать в 

      разцов.     др.)      работе группы, рас- 

6. Корректировать4.   Представлять   пределять  роли,  до-  
выполнение задания информацию  в  ви- говариваться  друг  с  
в соответствии с де текста, таблицы, другом. 
планом, условиями схемы, в том числе 
выполнения, ре- с помощью ИКТ. 

зультатом  действий 5. Анализировать, 

на определенном сравнивать, груп- 

этапе.   пировать различ-  
7. Использовать в ные объекты, явле-

работе литературу, ния, факты. 

инструменты, при-боры. 
 

8. Оценка  своего 

задания по пара-  
метрам, заранее  
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    представленным.           

4 класс 1.  Ценить и  при- 1. Самостоятельно 1. Ориентиро- Участвовать в  диа- 

 нимать   следующие формулировать за- ваться  в учебнике: логе;  слушать  и  по- 
 базовые ценности: дание: определять определять умения, нимать  других,  вы- 

 «добро», «терпение», его  цель,  планиро- которые  будут сказывать свою точ- 

 «родина»,  «приро- вать алгоритм его сформированы   на ку  зрения  на  собы- 

 да», «семья», «мир», выполнения, кор- основе изучения тия, поступки.   

 «настоящий друг», ректировать  работу данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «справедливость», по ходу его выпол- определять круг мысли в устной и 

 «желание понимать нения, самостоя- своего незнания; письменной  речи с 

 друг  друга»,  «пони- тельно оценивать. планировать свою учетом своих учеб- 

 мать позицию друго- 2.  Использовать работу по изуче- ных и  жизненных 

 го», «народ», «наци- при выполнения за- нию незнакомого речевых ситуаций.  

 ональность» и т.д. дания различные материала.  3.Читать вслух и 

 2. Уважение  к сво- средства:   справоч- 2. Самостоятель- про себя тексты 

 ему народу, к другим ную  литературу, но предполагать, учебников, других 

 народам, принятие ИКТ, инструменты какая дополни- художественных и 

 ценностей  других и приборы.  тельная информа- научно-популярных  

 народов.   3. Определять  са- ция буде нужна для книг, понимать про- 

3. Освоение  лич-   мостоятельно   кри-   изучения   незнако-  читанное. 

ностного смысла терии   оценивания, мого материала; 4. Выполняя раз- 

учения; выбор даль- давать самооценку. отбирать необхо- личные роли в груп- 

нейшего образова-  димые источники пе, сотрудничать в 

тельного маршрута.  информации среди совместном решении 

4.  Оценка  жизнен-  предложенных проблемы (задачи).  

ных ситуаций и по-  учителем словарей, 5. Отстаивать  свою 

ступков героев  ху-  энциклопедий, точку   зрения,   со- 

дожественных тек-  справочников, блюдая правила  ре- 

стов  с  точки  зрения  электронные диски. чевого  этикета;  ар- 

общечеловеческих  3. Сопоставлять гументировать свою 

норм,  нравственных  и  отбирать инфор- точку  зрения  с  по- 

и  этических ценно-  мацию, получен- мощью фактов и до- 

стей, ценностей  ную из различных полнительных све- 

гражданина России.  источников  (слова- дений.     

    ри, энциклопедии, 6. Критично отно- 

    справочники, элек- ситься к своему 

    тронные  диски, мнению.   Уметь 

    сеть Интернет). взглянуть  на ситуа- 

    4. Анализировать, цию с иной позиции 

    сравнивать,  груп- и договариваться с 

    пировать различ- людьми иных пози- 

    ные объекты, явле- ций.     

    ния, факты.   7. Понимать точку 

    5. Самостоятель- зрения другого   

    но делать выводы, 8. Участвовать в 

    перерабатывать работе  группы,  рас- 

    информацию, пре- пределять  роли,  до- 

    образовывать еѐ, говариваться друг с 

    представлять ин- другом. Предвидеть 

    формацию на осно- последствия коллек- 

    ве  схем,  моделей, тивных решений.  

    сообщений.        

    6.  Составлять       
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сложный план тек- 

ста. 

7.  Уметь  переда- 

вать содержание  в 

сжатом, выбороч- 

ном  или  развѐрну- 

том виде. 
 
 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1. Общие положения  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УДД), обеспечивающих умение учиться: формирование учебной деятельности ре-

бѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  
В программах определено содержание знаний, умений и способов деятельности, кото-

рые являются надпредметными, что даѐт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, обеспечить интеграцию в изучении разных 
сторон окружающего мира.  

Используя примерные программы по учебным предметам начальной школы, основан-

ные на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностные, метапредметные, предметные), учителя раз-

рабатывают рабочие программы по каждому предмету начального общего образования. 

Основное содержание учебных предметов начального образования в полном объѐме отра-

жено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  
В начальной школе МБОУ - СОШ №2 в 2014-2015 учебном году используется ком-

плекс УМК ОС «Школа 2100».  
Данный УМК реализует деятельностный подход через ряд деятельностно ориентиро-
ванных принципов, а именно:  
а) Принцип обучения деятельности.  
Все предметные УМК, составляющие комплекс УМК ОС «Школа 2100» основываются 

на совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых позволя-

ет педагогу в полном объѐме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 
Это:  

  Проблемно -диалогической технология,  
 технологии формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); 

  технологии оценивания учебных успехов; 
  проектной технологии.  

Все учебники этого комплекса сконструированы на основе этих технологий и снабжены 
подробными методическими рекомендациями, позволяющими педагогу осознанно стро-
ить деятельность на уроке в соответствии с обозначенным принципом.  
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к дея-

тельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной дея-

тельности к самостоятельной деятельности.  
В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей пе-
реносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных за-

дач, для решения задач практического характера. 
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Так, например, читательские умения, приобретѐнные в курсе литературного чтения, эф-
фективно используется в параллельных содержательных курсах УМК (математики, 
окружающего мира), а также в проектной деятельности.  
Также эффективно развивается самостоятельная читательская деятельность детей с ис-
пользованием приемов работы с текстом, которые учащиеся осваивают на уроках. 

Совместная деятельность учителя и детей в этом направлении организована через мето-

дический аппарат учебников и подробные методические рекомендации для педагога, в 
которых показана работа с каждым текстом в технологии продуктивного чтения. 

 

УМК полностью обеспечивает сочетание результатов обучения: предметных 
(развитие конкретных предметных умений ), а также метапредметных результатов 
(развитие общеучебных умений или, говоря иначе, универсальных учеб-ных 
действий). 

 

К развиваемым данным УМК универсальным учебным действиям можно отнести: 
 

интеллектуально-речевые умения (умения работать с информацией, представлен-  
ной в различных видах), 

собственно интеллектуальные (целенаправленное развитие таких мыслительных 

операций как анализ, синтез, классификация и т.д. ) 

организационные умения (постановка цели, работа по плану, рефлексия и т.д., 

коммуникативных умений(эффективное и результативное общение в совместной 

деятельности), 

нравственно-оценочных умений (анализ характеров и поступков героев).  
- личностные результаты: духовно-нравственное развитие средствами таких пред-
метов, как литературное чтение и окружающий мир, социализация личности 

младшего школьника  
С 2015-2016 учебного года МБОУ-СОШ № 2 планирует переходить на 
УМК «Школа России» 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

2.2.2.1. Русский язык 

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

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогиче-ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нор-мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необ-ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формули-рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-ния 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-ваний к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-го текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 
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по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сю-жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

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

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

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Опреде-ление места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предше-ствующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-
ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.  

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предло-жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и после-довательности правильного списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

ана-лиза. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;  
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-ве 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости соглас-ных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; глас-ный 

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

 

159 



звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточне-ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многознач-ных 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. Различе-

ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суф-фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена  

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му скло-

нению. Морфологический разбор имен существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение  
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множествен-ного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-нение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаго- 

лов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло- 

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред- 

логов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-  
 

 
1 Изучается во всех разделах курса.
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тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-
восклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-
вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-
пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн;  
перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 
согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

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

единственного числа (пишешь, учишь);  
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происхо-дит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 
―желток‖, ―железный‖. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
по-рядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-

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

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определе-ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочине-ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.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 вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебно-му, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпиче-ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей созда-
ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-
вание содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

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

иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

пе-риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-
ствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-ния 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-дина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-мере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-тельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-вательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-ведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-
зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопо-

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отноше-
ния к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь.  

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

во-просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдель-

ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от-

рывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

По-строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

текста (выделение главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностя-

ми национального этикета на основе фольклорных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многознач-ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенно-

стей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рас-суждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

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

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произве-дения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и за-рубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-
ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-
ские издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенно-сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-щихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-комство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук- 
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ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

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

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

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

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-
мер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-  
лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-
туаций 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 меж-
культурного 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, рассказ, 

характеристика (персонажей).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:  
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

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

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения 
Читать:  

–вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо-
нажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма 
Владеть:  

–умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования 

ими Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,  

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусторонне-

го (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -

ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

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

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

ложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными члена-

ми. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложе-  
ния с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-  
определенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

ленным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существитель-
ных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образован-ные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 
некоторые случаи употребления).  

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

пени (much, little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву-  

ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Ос-новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошед-ших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения зву-

ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 

-tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-
сительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении.  
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь-

ным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es 

ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом 

Es gibt … . Простые распространенные предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.  
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Гла-
гол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv).  
Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образован-ные по правилам, и исключения.  
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern.  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach,  

zwischen, vor. 

 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретен-ные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 
– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  
–совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать  

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  

–учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
 
 
 

167 



Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлен-
ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематиче-ском планировании. 

 

2.2.2.4.Математика и информатика 

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

Пред-ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядо-чение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-ных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени-
ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифме-

тического действия. Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-
вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка сла-

гаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели).  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм 

2
, м

2
). Точное и прибли-

женное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольни-
ка. Работа с информацией .Сбор и представление информации, связанной со счетом (пере-
счетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утвер-ждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-
ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, пла-
на поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа  
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-
ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 
с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

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

Време-на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как при-чина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-  
мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюде-ний.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-
стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 
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и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
при-роду изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-
тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры те-

ла человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  
Человек и общество Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны  
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные 
и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-  
слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
челове-ческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в шко-

ле и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо вла-

деющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-
новке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-
мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те- 

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-
тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Фе-
дерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
госу-дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их рели-гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных дет-ских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические време-

на. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и куль-туры 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 по-

мощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-
еме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 
 
 

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской 

этики Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

мо-дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обуча-ющихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буд-дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных куль-тур», «Основы светской этики».  
Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие  
и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символиче-

ский язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пе-
ние, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и 

ее ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  
Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-рок 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во  
что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

че-го построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценно-

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддий-

ские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

куль-туре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  
Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина.  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
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праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устрой-
ство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в по-

вседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 
с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  
Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-ные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-бых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России.  
Основы светской этики 

Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика созда-

ния морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфес-сионального народа России. 

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбо-

ру). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональ-

ные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки  

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-
стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-
ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-
тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сги-
бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека.  
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, ска-

зания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской  
и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабо-

чек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-

вий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-  
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силу-эт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-
разительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль рит-

ма в декоративно-прикладном искусстве.  
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время го-

да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-
ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ чело-века в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искус-ства. 
 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми- 
 

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 
 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 
условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного  
и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одеж-ды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художествен-но-конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-
ей, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны-
ми навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
про-странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-
ручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобрази-тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

 

2.2.2.8.Музыка 
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1 класс 

Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра-

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных ин-
струментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей ис-

полнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произве-
дений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских ки-

нофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певче-
ского дыхания.  

Ритм – движение жизни  
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осозна-

ние коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания дли-
тельностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы».  
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-

зыкальным произведениям.  
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; форми-

рование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 

качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритми-ческие аккомпанементы к пройденным песням.  
Мелодия – царица музыки  
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содер-жания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетхо-вен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пе-
ние с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона-
ции музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му-
зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с при-
емами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксило-
фоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 
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Музыкальные краски  
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различ-

ного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. При-

меры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
приме-нением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характе-ра.  

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства  
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контраст-ного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инстру-ментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

ос-новных жанров музыки: песня, танец, марш.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двига-тельная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений.  
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном мате-  
риале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви-  
гательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концерт-ных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клави-атурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано).  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-

ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фор-

тепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зри-

тельно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика распо-

ложения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы.  
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графи-  

ческой записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических от-

тенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музы-

кальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 
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движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу-
чивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импро-

визация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритми-
ческих рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы по  

учебному предмету «Музыка» в первом классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рек-

визита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: рас-

пределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-

лендарных праздников  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных пе-  
сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народ- 

ные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка»,  
«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды ве- 

сенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол- 

нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем од- 

ноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз- 

ных регионов.  
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши-

вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти-
вов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 
исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ан- 
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самбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 
др.).  

Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.  
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Много-

образие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразитель- 

ного пения.  
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-

бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
форте-пиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).  
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 
и пьесах для ор-кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие прие-мов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «ме-

лодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности  
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформу-

лы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисун-
ков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про-

стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-

угольник, реко-реко и др.  
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разно-

образным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 
мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер-

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэн-до). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
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Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музы-
кальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 
хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остина-тное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезато-ре.  
«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музы-ке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-  
вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной  
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме- 

ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания кон-трастных образов.  
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-

ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 
эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри-

сунка с точным и неточным повтором по эстафете.  
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 
др.  

Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-

кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулиса-

ми театра). Балет, опера.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанро-

вой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная ос-
нова). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хача-

туряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и 
др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
при-знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элемен-тарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфиль-мов и др. 
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 
Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден-

ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар-

ных инструментов.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Междуна-родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка кон-цертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением услож-ненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенство-вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструмен-тах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелоди-ческих и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпа-нементов и мелодико-ритмических рисунков.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы во  

втором классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

прой-денного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных компози-ций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Уча-стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сце-нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, ко-стюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «ре-жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педа-гогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Прак-тическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участи-

ем обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределе-

ние функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучива-
ние и показ. 
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Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при-
гласительные билеты и т. д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процес-се работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разу-

чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 
Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проек-

том.  
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро-

вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использовани-ем пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенство-вание игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 
сказку». Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансам-
блевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 
народов России в исполне-нии фольклорных и этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, вклю-
чение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин-
струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-
больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
при-менение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный.  
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с эле-

ментами двухголосия. 
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Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче-

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских кол-

лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфоническо-

го оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); 

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагмен-

тов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и 

др.) и оркестра.  
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на опре-

деление тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму.  
Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Ис-полнение канонов. Интервалы и трезвучия.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использо-ванием ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксило-фоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 
в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис-
пользованием интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация  
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезву-чий 

в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.  
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам ор-

кестровых партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального скла-

да, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  
Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате-

риале. Форма рондо.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. При-меры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элемен-тами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.  
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
со-ло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпа-немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Междуна-родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного кален-даря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос-
сии.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением услож-ненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенство-вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструмен-тах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелоди-ческих и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концерт-ных» форм.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы в  

третьем классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

прой-денного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир приро-ды» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подго-товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произве-дений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкаль-но-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музы-кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музы-канты», «художники» и т.д.  
4 класс 

Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
наро-дов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариант-ность, контраст). 
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(син-копа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ор-
кестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равны-ми длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамбле-вых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).  
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучи-вание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение рит-

мических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в ак-

компанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интер-валов, мажорного и минорного трезвучий.  
Оркестровая музыка  
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров ин-
струментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической ис-

полнительской деятельности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в ис-полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-
соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро-

вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным ин-

струментам.  
Музыкально-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функ-

ций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль деко-

раций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки му- 
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зыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна).  

Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций 

и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:   
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
создание эмоционального фона;  
выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Глад-

ков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мульт-

фильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мульт-

фильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржанов-

ского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» 

(М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» 

(Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).  
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  
Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
про-граммы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных постро-
ений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Междуна-родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного кален-даря и другие), подготовка концертных программ.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение пе-
сен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импрови-зации.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 
тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением всего раз-нообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-
провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркест- 
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ра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».  
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-

тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как итоговый результат освоения про-  

граммы.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкаль-

но-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготов-ке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Со-здание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «арти-сты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2.2.2.9.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-

ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декора-тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эс-тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
де-ятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-  
зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-  

 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически без-

опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-
делия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-
зования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-

ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-
ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-
риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

ри-сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирова-ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-  
реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор- 

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа- 

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис- 

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-  
формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи- 

телях.  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компь-
ютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
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лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие  

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
фи-зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносли-вости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
раз-вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровитель-ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-  

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-
мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений  

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-
ний осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опустить-
ся в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на ру-

ки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 при-

сев, кувырок вперед.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами  

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-
жение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-
нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

 
4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы 
в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.
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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; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассей-  
на; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование рабо-
ты рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-
нацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и ле-

жа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включаю-

щее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями ру-

ками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упраж-

нения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыж-

ками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-
троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-ки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-тельных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и бу-лавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтя- 
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гивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыж-

ковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и ле-

вой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толч-

ком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 
на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки  
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой  
и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (пра-вым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с го-ры с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низ-кой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 
одним из способов плавания.  

2.2.2.11. Информатика 

1. Технологический компонент  
Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Ком-

пьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства ком-

пьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная 
мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы.  
Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакто-
ров. Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: 
рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.  
Модуль «Создание мультфильмов и ―живых‖ картинок». Анимация. Компьютерная 

анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая 

рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. 

Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании 
анимации. Этапы создания мультфильма. 
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Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное проек-
тирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования зда-

ний. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание 
стен, создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение 

мебе-ли, выбор цвета и вида поверхностей.  
Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных 

игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных 
игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или 

поля, выбор и размещение предметов и персонажей. Другие операции.  
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки (ка-

талоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над 

файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок 

(каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (катало-

гов). Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажѐры. Тексто-

вые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила кла-

виатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение 

курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового до-

кумента, открытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, 

копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начер-

тания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнива-

ние абзацев.  
Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных пуб-

ликаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых 

редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в пуб-

ликациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и 

соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 

Таблицы в публикациях. Столбцы и строки.  
Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды элек-

тронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные 

системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публика-

ций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, 

видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электрон-ные 

публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при 

создании электронной публикации. Подготовка презентаций.  
Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: ком-

пакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память компь-

ютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме ин-

формации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска  
в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые си-

стемы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. 

Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение 
результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.  
 

2. Логико-алгоритмический компонент 
1-й класс  
План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состо-
яний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 
действий. Поиск ошибок в последовательности действий.  
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков пред-  
метов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 
предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 
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Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения  
и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множе-
ства. Построение отрицания простых высказываний.  
2-й класс  
План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состо-
яний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи 
алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах.  
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков пред-  
метов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения  
и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множе-
ства. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний.  
3-й класс  
Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи ал-

горитмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 
Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.  
Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с 

об-щим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и 
действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов.  
Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отноше-
ния между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их 
табличное описание. Пути в графах. Деревья.  
Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной стра-  
тегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 
зако-номерности.  
4-й класс  
Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение ука-

занное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объ-

екта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути 

в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепоч-

ки правил вывода. Простейшие графы «и – или».  
Применение моделей (схем) для решения задач. Приѐмы фантазирования (приѐм «наобо-  
рот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения 
объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приѐмов фантазиро-
вания к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

2.2.2.12. Риторика 

Содержание учебного предмета 

1 класс (34 часа)  
Общение. Значение речи в жизни человека, общества  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 
договориться о выполнении совместной работы, организовать игру.  
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловес-
ное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.  
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего.  
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 
собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

 

193 



Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.)  
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 
привет-ствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 
Текст. Речевые жанры  
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 
заго-ловок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 
смысло-вые сигналы частей текста.  
Вывеска как информационный текст.  
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Эти-
кетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).  
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считал-
ки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов.  
 

2 класс (34 часа) 
Общение  
Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) 

– что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.).  
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три).  
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаи-
мосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  
Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 
непонятных слов.  
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соот-
ветствие речевой задаче.  
Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 
заго-ловку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом).  
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 
замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.  
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 
наруше-нием норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).  
Текст. Речевые жанры  
Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль 
текста. Структурно-смысловые части в разных текстах.  
Типы текстов.  
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 
рассужде-нии. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении.  
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-
загадка.  
Невыдуманный рассказ (о себе).  
Вторичные тексты.  
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 
сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.  
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 
пись-менной речи.  
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 
Вежли-вый отказ.  
 

3-й класс (34 часа) 

Общение  
Речевые (коммуникативные) задачи. 
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Речевая деятельность.  
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 
неподготовлен-ной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки.  
Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторе-
ние).  
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шриф-
товые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непо-
нятным словам; составление плана как приѐм чтения.  
Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры  
Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи.  
Вторичные речевые жанры. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила  
пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного мате- 

риала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.  
Типы текстов.  
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяс-

нении). Цитата в доказательстве (объяснении).  
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 
как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.  
Рассказ по сюжетным рисункам.  
 

4 класс (34 часа) 
Общение  
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) 
ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.)  
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 
информации. Особенности употребления несловесных средств.  
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.  
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использо-
ванием рисунков, символов.  
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь си- 

нонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.  
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 
выражения вежливой оценки, утешения.  
Текст. Речевые жанры. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы).  
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 
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Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественно-
го стиля.  
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста.  
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  
Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  
Информационная заметка. 

 

2.2.2.13. ОЗОЖ. 

 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 
закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, ответ-

ственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро 
и зло, жизнь и смерть.  
Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психи-

ки, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения при-

водить в гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и 

тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоци-

ональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактики болезней, асоциального 

поведения и умения быть здоровым.  
Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязан-
ностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное понимание 
свободы и необходимости.  
Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания, 
развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; развива-

ет навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного воспита-
ния детей, реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию полоролево-

го поведения, мужественности и женственности.  
Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профилак-

тике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 

формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 

правильного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется 

репродуктивному здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в 

том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

 

1 класс  
«Желая изменить мир, начну с себя» 

Этический блок (4 ч) 

Мы здесь живем: окружающий мир и человек. Понятия «живая» и «неживая природа», «ру-  
котворный мир». Жизнь на земле. Цель жизни человека. Значимость жизни челове- 

ка.Культура общения с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками). Воспитан- 

ность. Вежливость. Тактичность.  
Психологический блок (12 ч)  
Развитие познавательной сферы. Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, мыш-

ления, произвольности, восприятия. Развитие эмоциональной сферы. Я и мои эмоции. Мои 

эмоции: интерес, радость, удивление, отвращение, гнев, презрение, страх, стыд и чувство 
вины. Особенности использования детьми мимики и пантомимики при демонстрации за-

данной эмоции.  
Выразительность речи - сравнительный анализ выразительности речи у детей при переда- 
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чи разных эмоциональных состояний.) Развитие навыков общения. Секрет волшебных слов. 

Правила хорошего тона и поведения в общественных местах.  
Правовой блок (5 ч)  
Школа – дом знаний, здоровья, дружбы и добра! Понятия «школа», «учитель», «ученик», 

«класс», «одноклассник», «урок», «перемена», «расписание уроков», «рабочее место 
школьника», «режим дня». Новый социальный статус ребенка 6, 5-7 лет. Права и 

обязанно-сти ученика. Правила организации учебного труда в школе и дома.  
Семьеведческий блок (4 ч)  
Семья. Члены моей семьи. Происхождение имен и фамилий. Мама, папа, я – спортивная 
семья! Мама, папа, я – дружная семья! Тепло родного дома. Семейные традиции.  
Медико-гигиенический блок (9 ч) 

Здоровье – дороже богатства. Что такое здоровье? Что я знаю о своем здоровье?  
Мой организм – целая планета. Путешествие по этой планете и знакомство с ее жителями, 

устройством и функционированием. Здоровый человек – счастливый человек! Я хозяин 

своего здоровья. Правила безопасного поведения в повседневной жизни. Правила здорово-
го образа жизни: гигиена тела, правильное питание, режим труда и отдыха, физкультура и 

спорт. Доказательство необходимости соблюдения режима дня школьника.  
Здоровье и осторожность: профилактика детского травматизма, меры предупреждения 

простудных заболеваний.  
Родительский лекторий  
Адаптация к школе. Трудности обучения первоклассников. Гармония общения – залог пси-
хического здоровья ребенка. Состояние здоровья учащихся начальных классов. Как помочь 
ребенку решать школьные проблемы.  
2 класс 

«Красота спасет мир» 

Этический блок (5 ч)  
Природа и человек. Красота мира. Красота жизни. Красота – внешняя и внутренняя. Красо-
та природы. Красота, созданная руками человека. Красота души. Красота человеческих от-

ношений. Как сберечь красоту. Бережное отношение к окружающему миру. Вандализм. 

Со-зидание и разрушение. Я – часть природы. Взаимосвязь всего живого.  
Психологический блок (10 ч)  
Влияние эмоций на поведение человека. Словесный язык чувств. Как я могу владеть своим 

телом. Игры на развитие пантомимики. Знакомство с навыками саморегуляции. Развитие 

навыков общения. Давай поговорим: как слушать собеседника и вести себя во время разго-

вора. Напиши мне письмо: знакомство с письменным общением. Играем вместе – 

обучение совместной деятельности мальчиков и девочек. Дружба мальчиков и девочек: 

культура об-щения полов.  
Правовой блок (6 ч)  
Культура поведения. Этика. Этикет. Уважение к старшим. Забота о младших. Правила по-

ведения и красота. Правила поведения и здоровье. Здоровый образ жизни. Санитарно-

гигиенические нормы. Аккуратность и опрятность. Вредные привычки. Правила поведения 

в общественных местах (в школе, в театре, на улице, в транспорте).  
Семьеведческий блок (4 ч)  
Дом, где ты живешь. Чистота – залог здоровья! Гигиена тела и жилища. «Мужские» и 
«женские» обязанности.  
Медико-гигиенический блок (9 ч)  
Из чего мы сделаны. В здоровом теле – здоровый дух. Как легче болеть и быстро выздо-

равливать? Режим дня. Закаливание. Дыхание, осанка и движение – ритмы суть жизни. 

Спорт – залог здоровья! Советы наоборот: «Что нужно сделать, для того, чтобы заболеть? 

Профилактика детского травматизма. Первая помощь при несчастных случаях. Как мы по-

знаем окружающий мир. Роль органов чувств в познании окружающего мира. Питание и 

здоровье. Что такое здоровая пища и как ее приготовить. Как усваивается пища, т.е. прида-

ет нам силу. Значение витаминов и минеральных веществ в питании человека. Творчество 

и здоровье. Значение развития творческого воображения. 
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3 класс 

«Во имя общего блага» 

Этический блок (4 ч)  
Человек на планете Земля. В дружбе с природой. Спор и ссора. Умение вести 
дискуссию. Забота и ответственность. Проявление заботы в окружающем мире. 
Проявление заботы в моем городе, в моей школе.  
Психологический блок (12 ч)  
Этот странный взрослый мир. Как я помню то, что помню: что мы помним друг о друге и 
близких. Язык жестов и движений: позы, жесты, дистанция и манера одеваться. 
Застенчи-вость, агрессивность, пассивность и гиперактивность. Кто «Я» такой.  
Правовой блок (7 ч)  
Правила в жизни человека. Проявление милосердия, терпимости. Ответственность за же-

стокое поведение. Правила поведения в школе и на улице. Опасные ситуации. 
Стихийные бедствия. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  
Семьеведческий блок (4 ч)  
Что такое труд. Трудом славен человек! Труд в моей семье. Что я больше всего люблю 
де-лать.  
Медико-гигиенический блок (7 ч) 

Секреты сохранения здоровья. Здоровье и благополучие. Полезные и вредные  привычки.  
Вред применения наркотиков, алкоголя, никотина, токсических веществ.  
4 класс 

«Святость жизни» 

Этический блок (4 ч)  
Развитие жизни на Земле. Представление о смысле жизни. Уникальность и неповторимость 
всех форм жизни. Самоценность личности.  
Психологический блок (12 ч)  
Манипуляции в общении. Умей сказать нет. Что такое хорошо и что такое плохо: мои по-
ступки. Дурные привычки и мое отношение к ним. Как мы видим друг друга (формирова-

ние потребности в общение со сверстниками). Дружба - что значит настоящий друг. Агрес-

сия – формы проявления. Как справиться со своим гневом. Игры и упражнения на расслаб-
ление мышц, на выражение удовольствия и радости.  
Правовой блок (6 ч) 

Гражданин и государство. Права и обязанности граждан России.  
Что значит быть и жить в настоящем времени. Совет наоборот: «Я умею обижаться». 
Что значит победить другого человека.  
Семьеведческий блок (6 ч)  
История создания праздников. Общенародные и государственные праздники. Семейные 
праздники в традициях народов. Традиции в моей семье. Этика проведения праздников.  
Медико-гигиенический блок (6 ч)  
Окружающая среда и здоровье человека. Как оценить количество и качество своего здоро-
вья (мониторинг физического здоровья). Значение зрения для человека. Профилактика воз-
никновения нарушений зрения. 
 

 

2.2.3. Основное содержание программ курсов внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовой основой организации внеурочной деятельности в школе явля-
ются следующие документы:  
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273;  
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте Рос- 
 

 

198 



сии 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785 с изменениями (зарегистрированы в 
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте  
России  3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 года № 1726-р; -Письмо Минобрнауки 
РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении федерального государственного 
образования стандарта общего образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования» № 1241 от 
26.11.2010 г.  
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; -Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г.;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постанов-
ление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистри-
ровано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 
 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам» и другие нормативные до-

кументы.   
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса МБОУ-

СОШ №2 г. Аркадака и одной из форм организации свободного времени обучаю-  
щихся. Внеурочная деятельность это в школе – это деятельность, организуемая во внеуроч-

ное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча-

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность 

школьников создает условия для социального, культурного и профессионального само-

определения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе миро-

вой и отечественной культур. Организация данной формы работы с обучающимися педаго-

гически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивиду-

альных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продук-

тивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьни-

ков в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эф-

фект. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся  
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, празд-

ничных мероприятий, соревнований. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глуб-

же изучается материал. На занятии создаются условия для раскрытия у обучающихся таких 

способностей, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков.  
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми ру-

ководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 
 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива макси-

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способно- 
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сти к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимо-
сти, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 
решения и нести ответственность за свои поступки. 
 

Цель внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака - создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.  
Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к  раз- 

личным видам деятельности;  
- создание  условий  для индивидуального развития ребенка в избранной  сфере вне- 

урочной деятельности;  
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельно-сти;  
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом.  
Принципы построения программы:  

- модернизация содержания внеурочной деятельности в соответствии с требования-ми 
современности при сохранении традиций школы;  
- обеспечение психического и физического здоровья обучающихся;  
- соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития 
обучающихся, их особенностям и возможностям;  
- личностная ориентация содержания внеурочной деятельности; 

- востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;  
- деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных спо-
собов познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, 
проектной деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности;  
- усиление социально-гуманитарной направленности образования, способствующей 
утверждению ценностей гражданского общества, становлению и социализации лично-

сти ученика в условиях современного мира;  
- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для основных 

субъектов образовательного процесса (обучающиеся и их родители, педагоги и образо-
вательные учреждения), возможностей для реализации различных образовательных 

практик;  
- целостность содержания образования.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе организу-

ется по направлениям развития личности -духовно- нравственное, -общеинтеллектуальное 

, -общекультурное, -спортивно- оздоровительное, -социальное 
 
 
 
 

 

Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни, обеспечи-
вать комплексное физическое развитие детей, сохранять состояние здоровья детей, содей-

ствовать всестороннему развитию личности школьников, приобщению к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями.  
Духовно-нравственное формирует способность к духовно-нравственному развитию, лич-

ностному совершенствованию, пониманию значения нравственности в жизни человека и 
общества. Общеинтеллектуальное обеспечивает развитие мышления, творческих способно-

стей детей, интереса к учению, к интеллектуальной деятельности. 
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Общекультурное направлено на воспитание личности, обладающей художественным вку-
сом, на приобщение к лучшим традициям культуры, на раннее выявление творческих спо-
собностей.  
Социальное формирует гражданскую позицию, ответственность и дисциплинированность. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение);  
- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая деятельность); 

- спортивно-оздоровительная деятельность.  
Условия реализации внеурочной деятельности: 

I.Материально-техническое обеспечение:  
-инфраструктура МБОУ-СОШ №2 (классные комнаты, кабинет информатики, спортзал, 
спортивная площадка, места досуга и отдыха)  
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования, филиала РДК 
(методические и материальные ресурсы организаций-партнеров).  
II. Информационное обеспечение.  
МБОУ-СОШ №2 располагает современным мультимедийным оборудованием, мобильным 
классом и имеет выход в сеть Интернет; использует ресурсы сайта школы, школьной биб-
лиотеки.  
III. Внешние связи и партнерство.  
МБОУ-СОШ №2 заключила договора о сетевом взаимодействии и социальном партнер-

стве; сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культу-

ры и спорта города Аркадака, родителями. В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака организо-

вана реализация образовательных программ дополнительного образования с партнера-ми: 

МКОУ ДОД «ДЮСШ» (программа «Фитнес-аэробика» среди 2-4 классов). МКОУ ДОД-

ДДТ ( программа «Искорка» среди 1- 4 классов), филиалом РДК МРУК «ЦКС» Ар-

кадакского района ( программа «Театр» среди 3, 4 классов)  
IV.Научно-методическое обеспечение включает деятельность ШМО, педагогического 

совета.  
V. В период летних каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления. В школе летом действуют детский оздоровительный лагерь и детская досу-

говая площадка. Обучающиеся школы посещают также лагеря, создаваемые на базе обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей 

 

Тип образовательных программ внеурочной деятельности. В определении содержания 

программ школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на 

запросы и потребности обучающихся и их родителей. Программы внеурочной деятельности 
могут быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение 

результатов;по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности в целом:  
- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;  
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-стве и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело-  
век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом;  
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
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- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-
сти школьников;  
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче-
ской, культурной, гендерной и др.;  
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанно-
го отношения к профессиональному самоопределению;  
- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них при-
нимаемой обществом системы ценностей.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-
зультатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значи-

мыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социаль-

ного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимо-действие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

обще-ственной среде.  
Мониторинговые исследования эффективности внеурочной деятельности школьни-

ков включают диагностику по трем направлениям:  
-личность воспитанника (методика В.Г. Щур «Лесенка»); 

-детский коллектив (методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?», методика Д. 

Морена  « Социометрия», методика Г.А. Цукермана «Рукавичка»); 

-профессиональная позиция педагога (Д.В. Григорьев «Методика диагностики профессио- 

нальной позиции педагога как воспитателя»)  
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляет учащимся 
спектр занятий, направленных на их развитие.  
Полное изложение программ курсов представлено в рабочих программах руководителей 

внеурочной деятельностью. Школа ежегодно составляет план внеурочной деятельности в 

соответствии с результатами изучения запросов и образовательных потребностей родите-

лей (законных представителей) и обучающихся и в соответствии с возможностями шко-лы. 

Некоторые курсы могут реализовываться на протяжении нескольких лет обучения с 

ежегодным составлением рабочих программ.  
В 2014-2015 учебном году в 1-4 классах реализуются следующие программы курсов вне-
урочной деятельности, программы дополнительного образования. 

 

Программа «Информатика в играх и задачах» 
Направление общеинтеллектуальное.  
Изучение курса внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» важно с 
точки зрения реализации поставленных стандартом целей образования.  
Цель программы - дать обучающимся фундаментальные знания в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных 
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средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-
технологического потенциала общества.  
Задачи:  
-развить умение проведения анализа действительности для построения информационной 

модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; 

- расширение кругозора  в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  
- развитие у обучающегося навыков решения логических задач и ознакомление с 
общими приемами решения задач.  
Актуальность  
Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) ассоциируются с 

передним краем научно-технического прогресса, с высококвалифицированной творческой 

деятельностью, с современными профессиями, требующими развитого мышления, с интел-

лектоѐмкой экономикой. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не 

имеют прецедентов в истории. Основу создания и использования информационных и ком-

муникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации – закладывает информатика. Информатика, информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и 

стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль играют инфор-

мационные процессы, свойства информации , информационные и коммуникационные тех-

нологии,- реальность нашего времени.  
Программа разработана на основе авторской программы Горячева А.В., Волковой Т.О., Го-
риной К.И. «Информатика в играх и задачах». Примерная основная образовательная про-

грамма. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов(курсов) для начальной 
школы /Под науч. редакции Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011. 

 

Программа «Риторика» 

Направление- общеинтеллектуальное  
Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не 

учит речи. Риторика восполняет очень важную область школьного образования, еѐ отсут-
ствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими поня-

тиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  
Цель программы - развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эф-
фективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, кото-
рые ставит перед учениками сама жизнь.  
Актуальность. Риторика дает возможность младшему школьнику познакомиться с зако-

номерностями мира общения, особенностями коммуникации в окружающем мире; осозна-

вать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

Программа разработана на основе авторской программы «Риторика» , авторы Т.А. Лады-

женская, Н.В. Ладыженская, Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

М.: Баласс, Издательский дом РАО, 2012. 

 

Программа « Художественная студия «Волшебный карандаш» 

Направление- общекультурное  
Цель программы: создание условий для гармоничного развития личности младшего 

школьника посредством приобщения к изобразительной деятельности, формирование ху-

дожественного мышления и нравственных черт личности через различные способы 
рисова-ния; раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно – 

изобразительными сред-ствами.  
Задачи: 

-освоение детьми основных правил изображения; 

-овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

-развитие стремления к общению с искусством; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

-развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 
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-формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельно- 

сти; 

-умение осознанно использовать образно – выразительные средства для решения творче- 

ской 

задачи; 

-развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятель- 

ности.  
Актуальность. В образовании отмечается необходимость более полного использования 
нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических 

принципов и идеалов в целях духовного развития личности. Рисование помогает ребенку 
познавать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать формы 

предметов, развивает зрительную память, пространственное мышление и способность к 

образному мышлению.  
Программа составлена на основе авторской программы «Художественная студия «Вол-
шебный карандаш» Н.А. Лимовой, Т.М. Шиловской, М.В. Хлоповой. Сборник программ 

по внеурочной деятельности. Начальная школа. Кн.1/ Сост. О.М. Корчемлюк.- М.: Баласс, 
2013 г. 
 

 

Программа «Юный эколог» 

Направление - социальное  
Цель программы - формирование и развитие экологически сообразного поведения у 
младших школьников.  
Задачи:  
-формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 
живой и неживой природы, общества, человека;  
- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе 
и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; -формирование экологически 

ценностных ориентаций в деятельности детей; -воспитание ответственного отношения 

к здоровью, природе, жизни;  
- становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 
при-родного объекта, признанию самоценности природы;  
- развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 
правовых суждений по экологическим вопросам и др.  
Актуальность. Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной системы. В настоящее время усиливается значение экологического 

образования в начальной школе, как ответственного этапа в становлении и развитии лич-

ности ребенка. В процессе занятий дети получат возможность проявить любознательность 

и интерес к познанию мира природы, активность в изучении вопросов экологического ха-

рактера.  
Программа составлена на основе авторской программы «Юный эколог» Ю.Н. Алексан-
дрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева , С.В. Машкова ( сборник программ - М: Издатель-
ский дом РАО, 2014). 

 

Программа «Театр» 

Срок реализации-3 года 

Направление- общекультурное  
Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. Харак-

терная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, 

которые действуют на сознание и чувства ребѐнка, воспитывают в нѐм определѐнное отно-

шение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действитель-

ность. Произведения театрального искусства, богатые по своему идейному содержанию и 

совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность 
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понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, 
в природе, в быту.  
Цель программы создание условий для развития личности ребѐнка; развитие мотивации 

личности ребѐнка к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия 

ребѐнка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям Задачи: 

 

-Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.  
-Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 
пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 
произведений. -Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 
-Расширять диапазон и силу звучания голоса.  
-Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состоя-
ния (грусть, радость, злость, удивление, таинственность, восхищение, жалость, тревогу, 
презрительность, осуждение и. т. д).  
- Развивать умение рассказывать сказку от имени разных 
героев. -Знакомить детей с терминологией театрального 
искусства. -Познакомить с театральными профессиями.  
Программа рассчитана для работы по годам в театральных мастерских.  
1-й год обучения – знакомство с работой актѐра и режиссѐра в теа- тре: «Мастерская 
тела, мастерская чувств».  
2-й год обучения – знакомство с работой художника и музыканта: «Волшебные краски 
чу-десной страны» или в мастерской художни- ка; «На берегу прекрасных звуков в 
стране скрипичного ключа» или музыка в театре.  
3-й год обучения – знакомство с ролью драматурга: «Магия слов, или Литературная часть 
в театре»; «Дом для чудесных представ- лений» или спектакль как объединение работы 
всех театральных мастерских.  
Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей многоли-
костью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки в постиже-

нии мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать 

других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя.  
Программа разработана на основе авторской программы «Театр» для начальной школы 
И.А. Генераловой (Сборник программ внеурочной деятельности. Начальная школа. Кн. 1 / 
Сост. О.М. Корчемлюк. – М. : Баласс, 2013. – 288 с. (Образовательная система «Школа  
2100».).  

Программа «Занимательная грамматика». 
Направление- общеинтеллектуальное  
Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по рус-

скому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обуче-

ния.  
Задачи: 

Обучающие: 

-развитие интереса к русскому языку; 

-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  
-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; -развитие мотивации к изучению русского языка; 
 
-развитие творчества и обогащение словарного запаса 

-совершенствование общего языкового развития учащихся;  
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  
-воспитание культуры обращения с книгой;  
-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. Развивающие: 

 

205 



-развивать  смекалку и сообразительность; 

-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

-развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  
-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой Актуальность. 

Реализация программы позволяет показать обучающимся как увлекате-лен, разнообразен и 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе занятий школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов». Программа 

составлена на основе авторской программы «Веселая грамматика» Волиной В.В.; 

Методического конструктора Григорьева Д.В., Степанова П.В. Внеурочная деятель-ность. 

Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Программа «Моя первая экология» 

Направление- социальное  
Цель программы - создание условий для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры, формирование у обучающихся основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  
Задачи: 

-формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  при- 

роды,  общества и человека; 

-формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

-формирование экологически  ценностных ориентаций в деятельности детей (способ- 

ность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами 

решать общественно значимые экологические проблемы); 

-создание условий для  воспитания ответственного отношения к здоровью, природе,  

жизни; 
-развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и право-  
вых суждений по экологическим вопросам; 

-развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических про- 

блем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования 

от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 

-развитие  потребности  в  необходимости  и  возможности решения  экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стрем- 

ления к активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

-развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природ-  
ного окружения и др..  
Актуальность. В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно реа-
лизует социально-педагогический потенциал свободного времени детей.  
Программа разработана на основе: авторской программы В.А. Самковой ( сборник про-
грамм внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана 

Граф, 2011 г.; авторов Григорьева Д. В., Степанова П. В. Внеурочная деятельность 
школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 

г.)  
Данный курс имеет продолжение и может реализовываться на протяжении 3 лет обучения. 

 

Программа «Моя Читалия» 
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Направление – общекультурное Цель программы - создание на практике условий для раз-вития 

личности ребѐнка-читателя, формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Задачи: - расширить литературно-образовательное пространство младшего школьника;  
- приобщить юного читателя к общечеловеческим ценностям через формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений;  
- формировать навыки библиотечного пользователя.  
С первого посещения библиотеки, постоянного общения с книгою в непринуждѐнной обстановке, 
со знакомства со способами выхода из трудных жизненных ситуаций, почерпнутых из 

литературы, в постоянном поиске и творчестве рождается читатель. А настоящим читатель - это 
грамотный гражданин, знающий и любящий историю, культуру своего народа, умеющий 
нравственно оцени-вать себя в обществе, уважать окружающих.  
Программа разработана на основе авторской программы внеурочной деятельности по об-
щекультурному направлению М. Л. Яковлевой, автора пособий для начальной школы 
Об-разовательной системы «Школа 2100».  

Программа «Занимательная математика»  
4 класс 

Направление- общеинтеллектуальное 

Данная программа реализуется в 3 и 4 классах школы.  
4 класс.  
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание , память, творческое вообра-
жение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 
Задачи:  
-расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

- правильное применение математической терминологии; 

-развитие познавательной  активности и самостоятельности учащихся и др. 

Актуальность  
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотива-
цию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Программа расширяет и дополняет математические знания, прививает интерес к предмету и 
позволяет использовать эти знания на практике.  
3 класс.  
Цель программы обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою дея-
тельность, оценивать результаты своего труда, формирование личностных качеств: ума, во-

ли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности, фор-

мирование картины мира.  
Задачи: 

-знакомство детей с основными геометрическими понятиями, 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисци- 

плин,  
-обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе и др. 
Актуальность программы заключается в том, что ее реализация позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый Государственным стан-
дартом математического образования.  
Программа разработана на основе авторской программы «Занимательная математика». Е.Э. 

Кочуровой. Сборник программ внеурочной деятельности / Под научной редакцией Вино-

градовой Н.Ф. М.: Издательский центр «Вентана - Граф» 2011 г. 

 

Образовательная программа дополнительного образования «Искорка» 

Срок реализации- 4 года  
Направление: духовно-нравственное Цель программы - формирование основ патриотизма, 
воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, граждан- 
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ской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к 

культуре и истории семьи, края. России 

Содержательные линии программы. 

Образовательная  - содержит идеи и теории, законы и закономерности, характеризующие 

культурные, исторические, географические особенности  своего края.  
Ценностная- предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию 
на ценности истории своего народа на их изучение, сохранение.  
-Деятельная - способствует становлению культурообразного поведения с учетом особенно-
стей семьи, в единстве разнообразных видов деятельности.  
-Творческая- предусматривает развитие творческих способностей учащихся, исследова-
тельских умений, самообразования средствами краеведческого компонента.  
Программа «Искорка» представляет 4 уровня развития и реализуется за 4 года по следу-
ющим линиям:  
1 класс - «Родина моя» 

2 класс - «Родной  край- частица России» 

3 класс - «Герои и подвиги» 

4 класс - «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить».  
Программа «Фитнес-аэробика» 

Направление - спортивно-оздоровительное.  
1 класс 

Программа по фитес-аэробике основана на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки  
и танцевального стиля, что делает занятия привлекательными. Занятия дают возможность 
гармонично сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координа-
ция движений, сила и гибкость.  
Цель программы - мотивация к ЗОЖ обучающихся посредством освоения основ содержа-

ния оздоровительной аэробики, умения сохранять и совершенствовать свое телесное «Я», 
снимать утомление, вызванное учебной деятельностью, а также содействовать само-

реализации и самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нрав-
ственных качеств личности.  
Задачи:  
- формирование знаний об оздоровительной аэробике, отражающих ее социокультурные, 

психолого-педагогические и медико- биологические основы; -совершенствование 
навыков базовых элементов оздоровительной аэробики, их вариатив-ного использования в 

самостоятельных учебных занятиях;  
- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных упражнений 

и овладение новыми достижениями  с повышенной координационной сложностью;  
- формирование навыков и умений в выполнении упражнений различной педагогической 
направленности, связанных с профилактикой нарушения здоровья, эстетической коррек-
ции телосложения, правильной осанки и культурой движений;  
- формирование практических умений, необходимых в организации и проведении самосто-
ятельных занятий;  
- воспитание морально-волевых, эстетических качеств и др.  
Актуальностью программы является: сохранение, укрепление здоровья обучающихся как 

ценности, а также формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Программа разработана на основе программы по физической культуре в раках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по за-

казу Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию 

(руководители А.М. Кондаков, Л.П. Кезина.-М.:-Просвещение, 2010).  
Образовательная программа дополнительного образования «Фитнес-аэробика» 

Срок реализации -3 года 

2-4 классы 
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Цель-создание условий для развития творческих, физических, 
художественно=эстетических качеств ребенка посредством занятий аэробикой. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  

при получении начального общего образования.  

Пояснительная записка. 
 
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования в МБОУ-
СОШ №2 города Аркадака является: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г. №273, ФГОС НОО, Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  
обучающихся в рамках Образовательной системы «Школа 2100» , образовательная про- 

грамма «Школа 2100», воспитательная система   МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака.  Стандарт, 

Концепция являются  ориентиром для формирования всех разделов основной образова- 

тельной программы начального общего  образования школы.  Программа    Духовно-  
нравственного развития и воспитания обучающихся школы учитывает специфику Саратов-

ской области, характеризующуюся своеобразным историко-культурным наследием, регио-

нальной особенностью, обусловленной существованием в регионе большого количества 

национальностей и национально-культурных объединений. Уникальный облик Саратовско-

го Поволжья обусловлен его полиэтничностью, который на протяжении десятилетий спо-

собствовал взаимообогащению культур, созданию общих материальных и духовных цен-

ностей. Данные особенности характерны и для Аркадакского района, как составной части 

Саратовского региона. Программа составлена с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и других субъектов образовательного процесса.  
Программа направлена на обеспечение духовно- нравственного развития и воспитания 

младших школьников МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака.  
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьни-

ков, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие об-

щей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями мно-

гонационального народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся 

на уровне начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образователь-

ной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков са-

моорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологиче-

ской культуры.  
В Программе представлена организация работы по формированию целостного про-

странства духовно-нравственного развития младшего школьника, как уклада школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятель-ность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). Для организации и 

полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются согласо-

ванные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, социума. Поэтому педагоги-

ческая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школы предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, се-  
мьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, ДОО МБОУ-СОШ №2 

города Аркадака «Единство» (I ступень-«Маленькая страна»). Вместе с тем ведущая, 
ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нрав-

ственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.  
В основе Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-

нальные ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной системы 
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школы является развитие личности школьника, его интересов и способностей, поэтому весь 

воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного по-тенциала 

ученика, мотивации к самореализации и к личностным достижениям. Воспита-тельная 

среда школы базируется на гуманных отношениях между детьми и взрослы-ми. В школе 

созданы условия для образовательной и творческой сферы деятельности обучающихся. 

Воспитательный процесс педагогический коллектив строит с учетом результатов 

диагностики, интересов и способностей учащихся, социальных запросов ро-дителей, 

условий и традиций школьного коллектива, актуальных проблем времени.  
МБОУ-СОШ №2 города Аркадака создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценно-

стям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к куль-

турно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и 

в семье.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 классов 

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области содержит восемь разделов:  
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования.  
Во втором разделе определены основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра-
зования.  

Третий содержит принципы и особенности организации содержания духовно- нрав-
ственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образова-
ния.  

Четвертый раскрывает основное содержание духовно- нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на уровне начального общего образования.  

В пятом разделе Программы приведены виды деятельности и формы занятий с обуча-
ющимися на уровне начального общего образования.  

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы, семьи и 
общественности по духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

В седьмом разделе раскрыта деятельность школы по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

В восьмом разделе Программы по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-
вания школы определены планируемые результаты - формируемые ценностные ориента-

ций, социальные компетенции, модели поведения младших школьников.  
В заключение Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся  
МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области представлены рекомендации по 

организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по озна-

комлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; по формированию у обучающихся на ступени начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по фор-

мированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, вос-

питание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. Начальная 

школа предполагает новые требования к организации воспитательной среды детей 

младшего школьного возраста, поэтому воспитание занимает приоритетное направле-ние в 

образовательном процессе и основывается на преемственности воспитания, фор- 
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мировании познавательной мотивации и ориентации на общечеловеческие ценности. Цель  
и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контек-

сте национально воспитательного идеала – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненный в своих духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  
Цель образовательного процесса в понимании ОС «Школа 2100» – развитие и воспи-  

тание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятель-
ного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 

Данная цель предполагает, в том числе, присвоение каждым школьником системы общече-
ловеческих и национальных ценностей.  
Личностные ценности:  
Ценность жизни - отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям как 

носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценности.  
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни через состра-
дание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  
Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой цен-  
ностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и прави-
ла межличностных отношений.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-
бя частью природного мира – частью живой и неживой природы.  
Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания.  
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобще-
ние человека к разным видам искусства.  
Общественные ценности:  
Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребѐнка социаль-

ной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, доверительного 
отношения к семье есть ценность любви, благодарения.  
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состоя-
ние нормального человеческого существования.  
Воспитание трудолюбия представляет собой сложный многоплановый и многоуровневый 

процесс, достижение положительного результата которого есть функция согласованного 

взаимодействия семьи, самого ребѐнка, школы и всех форм дошкольного образования. 
 

Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности основывается на пони- 

мании цели воспитания как воспитания свободы.  
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.  
Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем гражданско-
го воспитания.  
Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек не 

только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур.  

Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников соотносят-
ся с задачами Образовательной системы «Школа 2100» - присвоение школьниками опреде-
лѐнной системы ценностей, изложенных выше. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 
Основная педагогическая цель программы духовно – нравственного развития и воспитания 
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обучающихся МБОУ-СОШ №2 города Аркадака - воспитание, социально педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
 

 

Основными направлениями развития личности являются:  
личностная культура;  
социальная культура;  
семейная культура.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы на уровне 
начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспи-

тания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  
•формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном  
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-
уважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата.  
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 
• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России.  

В области формирования семейной культуры: 
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• формирование отношения к семье как основе российского общества;  
•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботли вого отношения к старшим и младшим;  
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к 

ним;  
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 
 

Ключевые воспитательные задачи школы: 

 воспитание нравственных качеств личности через идеи гуманизма, патриотизма, 

гражданственности, приоритета общечеловеческих ценностей;  формирование 

потребности у учащихся в здоровом образе жизни;  
развитие индивидуальных способностей обучающихся через школьных уклад жизни 

(взаимосвязь  и  взаимопроникновение урочной,  внеурочной деятельности,  системы допол-  
нительного образования) на основе применения психо- и здоровьесберегающих воспита- 

тельных технологий (педагогика общей заботы, педагогика сотрудничества, взаимное обще- 

ние, сотворчество и соучастие учителей, обучающихся, родителей в образовательном 

процессе,  технология  коллективно-творческого  дела,  игровая  методика,  создание  единого 

воспитательного пространства в классе и школе);  
совершенствование школьного самоуправления, социализацию и  самореализацию  

личности ребенка через включение в активную общественно значимую деятельность класса и 
школы, формирование новых жизненных установок. 

 

2.3. 2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

-Духовно-нравственное  воспитание  – педагогически  организованный  процесс  
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение систе-мы 
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-нального 
народа Российской Федерации.  
-Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации, 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отече-  
ству);  

социальная солидарность ( свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  
гражданственность ( правовое государство, гражданское общество, и долг перед Отече- 

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода  
совести и вероисповедания);  

семья ( любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода) 

 труд и творчество ( творчество и созидание, целеустремленность и  настойчивость, трудо-  
любие , бережливость);  

наука ( познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);   
традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваи-
ваются школьникам в виде культурологических представлений о религиозных идеалах);  

 искусство и литература( красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);   
человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие куль тур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество).  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе базо-

вых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе осу-
ществляется по следующим направлениям образовательной системы «Школа 2100»:   

СТРАНА ГРАЖДАН - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам, и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, сво-бода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

 ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ - воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  
 ПРИРОДА – НАШ ДОМ -воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое  воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 КРАСОТА СПАСЁТ МИР -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро 

вание представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.  

 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ -воспитание нравственных чувств 

и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равнопра-
вие,ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.  
 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА - формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей  

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнѐт использовать еѐ для оценки смоделиро-

ванной ситуации. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. 

Он осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на словах. В Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Слова».  
Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осу-

ществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения (ценностей). Он 
использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 

когда ребѐнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздрав-

ляет с днѐм рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и 
т.п.). 
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В Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих прин-

ципов:  
Принцип ориентации на идеал – на достижение национального воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру – ведущий метод нравственного воспитания, 
это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации) – устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребенка.  
Принцип диалогического общения – со сверстниками, родителями (законными предста-

вителями), учителями и другими значимыми взрослыми. Содержанием педагогически 
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценно-

стей.  
Принцип полисубъективности воспитания. Младший школьник включен в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  
Принцип системно -деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-ное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школь-ной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной деятельности младших школьников.  
Содержание программы реализуется в школе: 

- в урочной деятельности (уроки литературного чтения, окружающего мира, музыки, тех-  
нологии, физкультуры, изобразительного искусства и т.д.); 

-во  внеурочной  деятельности  (по направлениям развития личности);  
-во внеклассной деятельности (работа классного руководителя, педагога-психолога, 
социального педагога);  
- в системе дополнительного образования (работа кружков и секций школы, учреждений 
дополнительного образования социума);  
- во взаимодействии с семьей и социумом (через различные формы работы 
педагогического коллектива с родительской общественностью и социумом).  
Содержание внеурочной деятельности по направлениям развития личности (общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное) 
дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для приме-

нения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-
тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного  
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося  
как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 
пространства духовно- нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются  
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обще-
ством, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравствен-

ную силу педагог.  
• Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и  
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних.  
• Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспи-
тании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и мо-

ральному поступку.  
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодейству-

ет тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютер-

ные игры, телевидение и другие источники информации.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через соб-

ственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно- нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нрав-

ственное самосознание.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо форми-  
ровать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, прожи-

вают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полно- ценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрыва-

ет для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение  
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4 Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 
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СТРАНА ГРАЖДАН  

Задачи  
-Формирование элементарных представлений о политическом устройстве России, 

об институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей 
страны, представления о символах государства - Флаге, Гербе России, эле-

ментарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении.  
-Формирование правосознания, представления о правах и об обязанностях граж-
данина России.  
-Воспитание уважительного отношения к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения.  
-Формирование начальных представлений о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; интерес  
к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Саратов-
ской области, Аркадакского района; стремление активно участвовать в делах клас-
са, школы, семьи, города Аркадака.  
-Воспитание любви к школе, своему городу, району, народу, России уважение к 
защитникам Родины.  
-Формирование  умения отвечать за свои поступки.  
Патриотизм 

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе, 

– к своей малой родине, 

– к своему народу, 

– к России и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  
Гражданственность  
-Долг (перед семьѐй, предками, 
страной), -служение Отечеству, -закон и 
правопорядок,  
-правовое государство и гражданское общество, 
-многообразие культур и народов единой 

страны, -равенство культур и народов России,  
-толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог раз-
ных людей).  
Традиционные религии и светская культура 
-свобода совести и вероисповедания,  
-представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 
идеалах (вера, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь), -толерантность в 
отношениях между верующими разных религий и атеистами.  
Человечество 
-многообразие культур и народов мира,  
-равенство и независимость народов и государств 

мира, -мир во всѐм мире, -международное 

сотрудничество, -прогресс человечества.  
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ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  

Задачи 

-Формирование первоначальных представлений о ведущей роли образования, труда  
и значении творчества в жизни человека и общества; первоначальных пред-ставлений о нравственных основах учѐбы, труда и творчества.  

-Воспитание уважения к труду и творчеству старших и сверстников. 

-Формирование элементарных представлений об основных профессиях. 
-Воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности.  

-Формирование элементарных представлений о роли знаний, науки, современ-ного 

производства в жизни человека и общества, первоначальных навыков кол-
лективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных, исследова-

тельских и учебно-трудовых проектов. 
 

-Развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение со-
блюдать порядок на рабочем месте. 
 
-Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  

Труд и творчество 
 

-трудолюбие (значимость труда и потребность в нѐм), 
-созидание и творчество (самоценность труда,) 
 

-уважение к труду, бережное отношение к его результатам, 
-целеустремлѐнность и настойчивость. 
 

Наука 

-знание, 
 

-стремление к истине и критичность мышления, 
-научная картина мира.  

ПРИРОДА - НАШ ДОМ 

Задачи  
-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 при-

родой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов).  
-Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непосредственно-
го взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 
ходе экскурсий, прогулок, походов).  
-Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений,  
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов;  
-Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при под-

держке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с приро-
дой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства. -жизнь и 
эволюция,  
-природа родного края, 

-заповедная природа, 

-планета Земля, 

-экологическое сознание  
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КРАСОТА СПАСЁТ МИР  

Задачи  
- Формирование элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий в МУДО «ДШИ г. Аркадака», РДК, к памятникам зодчества и на объ-

екты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, знакомства (в том числе 

виртуальные) с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным фильмам).  
-Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярма-

рок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  
-Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с карти-

нами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных филь-

мов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего 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 некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компь-
ютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразно-

го, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного).  
-Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественно-

го творчества (на уроках труда и в системе учреждений дополнительного образова-

ния); участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, посвященных юбилейным датам, 

музыкальных вечеров, организованных детской школой искусств, в экскурсионно - 

краеведческой деятельности, реализации культурно- досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  
-Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека.  
-Участие в художественном оформлении помещений. 

-Духовный мир человека,  
-красота в творениях природы и человека (искусство) 

-гармония.  
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ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ  

Задачи  
-Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изу-

чения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в твор-

ческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культур-

ные и духовные традиции народов России).  
- Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игро-
вых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия.  
- Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически ор-

ганизованной 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; обучение друж-

ной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности.  
-Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  
-Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях).  
-Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителя-
ми (законными представителями) творческих проектов, проведения других меро-

приятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему по-
колению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Человек и люди 
-жизнь человека,  
-добро, правила морали и умение делать нравственный выбор, 

-взаимозависимость интересов личности и общества, -свобода 

и права личности, -честь и достоинство, 

 
-признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость до-

говариваться друг с другом, взаимодействовать, -разумное управление речью как 

гарантия достойных поступков личности -дружба и взаимопомощь, -

справедливость и милосердие, 
 

-духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»).  
Семья  
-любовь и верность, -

здоровье, достаток, -
почитание родителей, -забота 

о старших и младших.  
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ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА  

Задачи 

-Ценностное отношение к  своему здоровью, здоровью  родителей, членов своей  
семьи, педагогов, сверстников.  
-Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, психического (душевного), социального 
(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 здоро-
вьесберегающего режима дня.  
-Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях.  
-Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело-
века.  
-Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютер-ных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  
-Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
 

 
 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с  обучающимися при получении  начального 

общего образования 

Программа реализуется в рамках урочной (учебной) , внеурочной, внешкольной деятельности, с  
помощью следующих инструментов: 

1.УМК « Образовательная система 2100» 

2.Акции.  
3. Школьная комната-музей (приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятель-
ности средствами школьной комнаты- музея).  
4. Школьные и классные мероприятии, деятельность  в социуме и др.  
 

СТРАНА ГРАЖДАН  

Учѐба После уроков Общественные зада- 

(урочная деятельность). ( внеурочная деятельность) чи (внешкольная 

- Изучение материала и выполне- Знакомство с правилами, образ- деятельность). Рабо- 

ние  учебных заданий по нрав- цами гражданского поведения, та с семьей и социу- 

ственно-оценочным линиям разви- обучение распознаванию граж- мом: 

тия в разных предметах. (Слова): данских и антигражданских, ан- - совместная социально- 

- Русский язык - сочинения «Рос- тиобщественных поступков в значимая 

сия-родина моя», «Моя  улица» ходе различных добрых дел (ме- деятельность; 

- Окружающий мир, 3-4 кл.- «Со- роприятий): - привлечение роди- 

временная Россия - люди и госу- - оформление стендов и класс- тельской общественно- 

дарство», «Наследие предков в ных уголков по символике стра- сти к сотрудничеству по 

культуре и символах государства, ны, региона, Конституции РФ, всем направлениям 

славные и трудные  страницы про- Конвенции  ООН о правах ре- гражданско- 

шлого». «Права и обязанности бенка; патриотического 

граждан, демократия», «Общече- – проведение тематических бе- воспитания; 

ловеческие правила поведения в сед и классных  часов. (Слова); -участие в исследова- 

многоликом обществе, права че- - участие в школьных благотво- тельской работе по 

ловека и права ребенка». рительных акциях «Забота», изучению и сохранению 

- Литературное чтение - сказки «Поздравь ветерана» и др.; культурных богатств 
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народов России и мира; произведе- - участие в приготовлении по- родного края (фольклор, 

ния о России, ее природе, людях, здравительных открыток  для ве- народные ремесла и 

истории. теранов войны и труда; т.п.); 

- Реализация гражданских правил – просмотр и обсуждение ви- -забота о памятниках 

поведения в учебных взаимодей- деофрагментов, фильмов, пред- защитникам Отечества; 

ствиях: посредством технологии ставляющих образцы граждан- -участие в исследова- 

оценивания, опыт следования сов- ского и примеры антиграждан- тельской  работе по 

местно выработанным  единым для ского поведения, в том числе изучению  имен погиб- 

всех правилам. противоречивые ситуации; ших в годы Великой 

(Дела): – экскурсии и  виртуальные пу- Отечественной войны 

-умение отстаивать справедли- тешествия: «Герои Великой Оте- соотечественников; 
вость, оценивания приходить к чественной войны», «Патрио- -участие  в празднич- 

компромиссу в конфликтных си- тизм в дни мира», ных мероприятиях го- 

туациях и т.п. -экскурсия в Аркадакский фи- рода, приуроченных к 

- групповая работа на разных лиал СОМК:  «Наследие пред- памятным историче- 

предметах - опыт оказания взаим- ков» . (Слова); ским событиям страны, 

ной  помощи и поддержки, разре- - коллективно-творческие дела; региона, города; 

шения конфликтных ситуаций, - конкурс рисунков «Мы за мир -участие в детско- 

общения в разных социальных ро- на Земле!» взрослых социальных 

лях; специфические предметные -деятельность кружка «Искорка» проектах: по подготовке 

методики, требующие  коллектив- (Слова и Дела); празднования государ- 

ного взаимодействия и поддержки – встречи-беседы с ветеранами ственных праздников 

товарища. войны и труда, людьми, делами России, праздника го- 

-проведение тематических уроков которых можно гордиться; рода Аркадака ( День 

Знаний. – ознакомление с деятельностью города); 

 этнокультурных центров разных - организация совмест- 

 народов России. ной деятельности с 

 (Слова); учреждениями социума. 

 – ролевые игры, моделирующие  

 ситуации гражданского выбора,  

 требующие выхода из нацио-  

 нальных, религиозных, обще-  

 ственных конфликтов  

 (Дела);  

 – завершение каждого (боль-  

 шинства) из этих событий ре-  

 флексией: «Какие новые правила  

 я узнал?», «Чем я могу руковод-  

 ствоваться при выборе своих по-  

 ступков» и т.п.  

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 

 

Учѐба После уроков Общественные зада- 

(урочная деятельность). (внеурочная деятельность). чи (внешкольная де- 

Изучение материала и выполнение Знакомство с правилами взаимо- ятельность). 

учебных заданий: знакомство с отношений людей в процессе Работа с семьей 

разными профессиями, их ролью и труда в ходе различных добрых и социумом: 

ролью труда, творчества, учѐбы в дел (мероприятий): Опыт принесения 

жизни людей  (Слова). -организация дежурства по клас- практической пользы 

Технология – роль труда и творче- су; своим трудом и твор- 

ства, его различные виды, обуче- – праздники-игры по теме труда: чеством: 

ние разным трудовым операциям, ярмарки, «Город мастеров» и – украшение и наведе- 
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важность их последовательности т.д. (Дела); ние порядка в про- 

для получения результата и т.п. – экскурсии, видеопутешествия странстве своего дома, 

Окружающий мир – знакомство с по знакомству с разными про- класса, школы, улицы; 

профессиями и ролью труда (в т.ч. фессиями своего региона и мира – расширение возмож- 

труда учѐных) в развитии обще- (Слова); ностей и навыков по 

ства, преобразования природы. – коллективно-творческие дела самообслуживанию и 

Литературное чтение, изобрази- по подготовке трудовых празд- устройству быта близ- 

тельное искусство, музыка – роль ников ; ких, товарищей дома, в 

творческого труда писателей, ху- -акция  «Украсим нашу школу», школе, в поездках, 

дожников, музыкантов. Получение деятельность  «Мастерская деда турпоходах (приготов- 

трудового опыта в процессе учеб- Мороза» по изготовлению  ново- ление пищи, уборка 

ной работы (Дела). годних украшений  и т.п. после еды, приведение 

Настойчивость в исполнении учеб- (Слова и Дела); в порядок одежды, 

ных заданий, доведение их до – встречи-беседы с людьми раз- простейший ремонт 

конца. Оценивание результатов личных профессий, прославив- вещей и т.п.); 

своего труда в рамках использова- шихся своим трудом, его резуль- – акция «Школьный 

ния технологии оценивания (пре- татами; двор» (на исключи- 

зентация портфолио). – ролевые игры, моделирующие тельно добровольной, 

Творческое применение предмет- экономические, производствен- сознательной основе). 

ных знаний на практике, в том ные ситуации;  

числе, при реализации различных – совместные проекты с родите-  

учебных проектов. Работа в груп- лями «Труд моих родных».  

пах и коллективные учебные про-   

екты – навыки сотрудничества.   

Презентация своих учебных и   

творческих достижений.   

ПРИРОДА- НАШ ДОМ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

223 



Учѐба После уроков Общественные задачи 

(урочная деятельность). (внеурочная деятельность). (внешкольная 

Изучение материала и выполнение Знакомство с правилами береж- деятельность) 

учебных заданий по изучению пра- ного отношения к природе в хо- Опыт практической за- 

вил взаимоотношений человека и де различных добрых дел (меро- боты о сохранении чи- 

природы, экологических правил приятий): стоты природы: 

(Слова). – экскурсии в краеведческий му- – каждодневная сорти- 

-Окружающий мир – взаимосвязи зей  Саратовского ОМК Арка- ровка бытового мусора 

живой и неживой природы, дакский филиал, видеопутеше- для облегчения его пе- 

природы и хозяйства человека, эко- ствия в национальные парки и реработки. 

логические проблемы и пути их ре- заповедники, походы, знакомя-  

шения, правила экологической этики щие с богатствами и красотой Работа с семьей 

в отношениях человека и природы. природы родного Саратовского и социумом 

-Литературное чтение – опыт береж- края, страны, мира (Слова); – забота (в т.ч. вместе с 

ного отношения к природе разных – тематические классные часы, родителями) о живых 

народов, отражѐнный в литератур- беседы; существах – домашних 

ных произведениях. – встречи-беседы с людьми, изу- и  в дикой природе; 

-Получение опыта бережного отно- чающими природу, воздействие – участие в посильных 

шения к природе в процессе учебной человека на неѐ; экологических акциях 

работы. – ролевые игры, моделирующие на школьном дворе, на 

- Проведение предметных недель. природоохранные мероприятия; улицах города: 

(Дела): – проекты по изучению природы -посадка растений, 

– сбережение природных ресурсов в родного края, его богатств и очистка территории от 

ходе учебного процесса: способов их сбережения; безопасного мусора, 

выключение ненужного электро-  подкормка птиц в зим- 

освещения, экономное расходование  ний период и т.п.; 

воды, упаковочных материалов, бу-  – создание текстов объ- 

маги и т.п.  явления, рекламы на 

  тему «Бережное отно- 

  шение к природе».; 

  - участие в ежегодной 

  районной акции 

  «Птицеград», 

  школьной акции  «По- 

  кормите птиц зимой». 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР  
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Учѐба  

(урочная деятельность). 
Изучение материала и выпол-
нение учебных заданий, 
направленных на приобщение  
к искусству, красоте, художе-
ственным ценностям в жизни 

народов России, всего мира  
(Слова).  
-Изобразительное искусство и 

музыка – приобщение к зако-

нам изобразительного и музы-

кального искусства; опыт 

творческой деятельности. -

Литературное чтение – при-

общение к литературе как к 

искусству слова, опыт созда-

ния письменных творческих 

работ.  
-Технология – приобщение к 

художественному труду; осо-

знание красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт творческой 

деятельно-сти.  
-Риторика – красота слова 

звучащего (коммуникативные 

и этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, пло-

хо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красо-

та слова и внутренний мир 

че-ловека.  
-Получение опыта восприятия 
искусства и художественного 

творчества в процессе учеб-
ной работы  
(Дела):  
– исполнение творческих за-

даний по разным предметам с 
целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест 
на выставках»;  
– оценка результатов выпол-

нения учебного задания не 

только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты 

решения, процесса исполне-

ния задания. 

  

После уроков Общественные задачи 

(внеурочная деятельность). (внешкольная деятель- 

Знакомство с художественными ность). 

идеалами, ценностями в ходе Опыт реализации идеалов 

добрых дел (мероприятий): красоты в значимой для лю- 

– игры; дей деятельности: 

– посещение театральных пред- – участие в художественном 

ставлений, концертов, фестива- оформлении помещений, зда- 

лей; ний; 

-экскурсии, прогулки, путеше- – опыт следования идеалам 

ствия по знакомству с красотой красоты, выражения своего 

памятников культуры и природы душевного состояния при вы- 

( музеи, виртуальное знакомство боре поступков, жестов, слов, 

с архитектурными  и парковыми одежды в соответствии с раз- 

ансамблями, художественными личными житейскими 

производствами и т.п.) с рефлек- ситуациями. 

сией по примерным темам: «Что  

прекрасного ты увидел?; «В ка-  

ких художественных образах от- Работа с семьей: 

разилась красота?» (Слова); -проведение классных празд- 

– тематические классные часы, ников: «Праздник первоклас- 

беседы; сника» (1-е классы); «День 

(Дела): матери (1-4 классы),  «Первый 

– индивидуальные и групповые звонок» (1-4 классы); «Про- 

занятия в творческих объеди- щай  начальная школа» (4 

нениях  МКОУ ДОД-ДДТ, круж- класс); 

ках РДК, занятиях  МУДО – участие вместе с родителя- 

«ДШИ г. Аркадака» ( опыт само- ми в проведении выставок 

реализации в художественном семейного художественного 

творчестве); творчества. 

– встречи-беседы с людьми  

творческих профессий;  

-«Театр» (внеурочная  деятель-  

ность) – красота сценического  

действия.  

    
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ 

 

Учѐба После уроков Общественные задачи (вне- 

(урочная деятельность). (внеурочная деятельность). школьная деятельность). 
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Изучение материала и выпол- 

нение учебных заданий по 

нравственно-оценочным ли- 

ниям развития в разных пред- 

метах(Слова). 

-Литературное чтение (анализ  
и оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сфе-

ры ребѐнка и т.д.).  
-Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского языка, развитие вни-

мания к слову и чувства от-

ветственности за сказанное и 

написанное и т.д. -

Окружающий мир («связь че-

ловека и мира», правила пове-

дения в отношениях «человек  
– человек» и «человек – при-
рода» и т.д.).  
- ОРКСЭ («добро и зло», «мо-

раль и нравственность», «долг  
и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). -

Уроки ИЗО и музыки – со-

здание положительных худо-

жественных образов и 

развитие эстетических и нрав-

ственных чувств; -Риторика 

(нравственные нормы и 

правила общения в разных 

речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). 

Формирование жизненной 

позиции личности  
– взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

взаимодействии (Дела). -

Проблемный диалог (образо-

вательная технология) – это 

развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, 

требующих поступаться 

свои-ми интересами и 

амбициями, слушать и 

понимать собесед-ника, 

корректно полемизиро-вать.  
Продуктивное чтение (образо-

вательная технология) – ин-
терпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно 

 
Знакомство с правилами нрав-

ственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хоро-

ших поступков, черт характера 

в ходе различных добрых дел 

(ме-роприятий):  
– беседы и классные часы по 

примерным темам (по рабо-

там:«Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь – 

не лениться... не обманывать... не 

хвастаться ….не завидовать» и 

т.д.) (Слова);  
– просмотр и обсуждение ви-

деофрагментов, фильмов, пред-

ставляющих противоречивые си-

туации нравственного поведения;  
– экскурсии, например,«Добро и 

зло на полотнах художников» и 

др. (Слова); 

– коллективно-творческие дела  
(театральные постановки, худо-
жественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и 
совесть в жизни людей», «Что 

такое "хорошо" в пословицах мо-
его народа» и т.п.(Слова и Де-  
ла);  
-осуществление вместе с 
родите-лями творческих 

проектов и представление их;  
– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора 

(Дела);  
–походы и другие формы сов-

местной деятельности (в т.ч. вы-

шеперечисленные), требующие 

выработки и следования прави-

лам нравственного поведения, 

решения моральных дилемм 

(Дела).  
Завершение каждого (большин-

ства) из этих событий рефлекси-

ей: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руковод-

ствоваться при выборе своих по-

ступков?». Следования правилам 

нравственного поведения, реше-

ния моральных дилемм (Дела).  

 
Работа с семьей и социумом: 
Посильное участие в оказании 
помощи другим людям:  
– подготовка праздников, 
концертов для людей с огра-
ниченными возможностями;  
– строго добровольный и с 
со-гласия родителей сбор 

соб-ственных небольших 
средств ( игрушек, книг) для 

помощи нуждающимся;  
– решение практических лич-

ных и коллективных задач по 

установлению добрых отно-

шений в детских 

сообществах, разрешение 

споров, конфлик-тов; - 

создание проектов «Тради-  
ции моей семьи»;  
- создание тематических 

презентаций и творческих 
проектов совместно с 

родителями; - проведение 

коллективных  
творческих дел, раскрываю-

щих историю семьи связь 
поколений, уважение к 

стар-шим; -создание 
экспонатов для  
школьной комнаты-музея. 
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и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откро-

венно дети делятся своими 

взглядами и суждениями. 

Групповая форма работы, тре-

бующая помощи и поддержки 

товарища.  
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА  

 

 Учѐба      После уроков   Общественные задачи  

(урочная деятельность).  (внеурочная деятельность). (внешкольная   

Изучение материала и выпол- Знакомство с правилами здоро- деятельность).   

нение  учебных заданий по вого образа жизни, укрепления -опыт  ограждения своего 

знакомству со здоровым обра- здоровья, взаимосвязи здоровья здоровья и здоровья близких 

зом   жизни   и   опасностями, физического, психического и людей от вредных факторов 

угрожающими здоровью лю- здоровья общества, семьи в ходе окружающей среды;   

дей     различных  добрых  дел  (меро- –  соблюдение  правил  лич- 

(Слова).     приятий):     ной гигиены, чистоты тела и 

-Физкультура – овладение –  спортивные  праздники,  по- одежды, корректная помощь 

комплексами  упражнений, движные  игры: Малые Олим- в  этом  младшим,  нуждаю- 

разнообразными навыками пийские  игры,  День  Здоровья, щимся в помощи;   

двигательной  активности, «Веселые старты» (в т.ч. с роди- – составление и следование 

спортивных игр, а также  телями);     здоровьесберегающему ре- 

понимание их  смысла,  значе- – вовлечение во  внеурочную жиму дня – учѐбы, труда и 

ния для укрепления здоровья. деятельность  спортивно- отдыха.     

-Окружающий  мир  –  устрой- оздоровительного направления,       

ство человеческого организма, занятия  в  спортивных секциях Работа с семьей:   

опасности для здоровья в по- школы,  МБОУ  Дод  -ДСДЮ, -совместные спортивные 

ведении людей, питании, в от- МКОУ ДОД «ДЮСШ»;   мероприятия, просветитель- 

ношении  к  природе,  способы – походы (развитие выносливо- ские родительские собрания. 

сбережения здоровья.  сти,  интерес  к  физической  ак- – организация коллективных 

-Риторика – влияние слова на тивности);     действий  (семейных  празд- 

физическое и психологическое – участие в школьном месяч- ников, дружеских игр) на 

состояние человека   («слово нике по профилактике курения, свежем воздухе, на природе; 

может   убить,   слово   может употребления алкоголя, ПАВ; – отказ от вредящих здоро- 

спасти»).     -классные часы, беседы, коллек- вью продуктов питания, 

-Технология – правила техни- тивно-творческие  дела по те- стремление следовать эколо- 

ки безопасности.   мам: «Вредные и полезные для гически безопасным  прави- 

-Получение опыта укрепления здоровья  привычки»,  «Человек лам  в  питании,  ознакомле- 

и сбережения здоровья в про- есть  то, что он  ест»,  «Убийцы ние с ними своих близких; 

цессе учебной работы  людей – табак, алкоголь, нарко- – противодействие (в преде- 

(Дела);     тики»,  «Болезни,  которые  по- лах своих возможностей) 

– осмысленное чередование рождают увлечения компьютер- курению   в общественных 

умственной и физической ак- ными играми, телевидением», местах,  пьянству,  наркома- 

тивности в процессе учѐбы; «Можно ли словом помочь че- нии.      

– регулярность безопасных ловеку (убедить в чѐм-то, отка-       

физических упражнений, игр заться  от  вредных  привычек  и       

на уроках физкультуры, на пе- т.п.)?»;           

ременах и т.п.;    – экскурсии, видеопутешествия       

–  образовательные  техноло-по знакомству с людьми, их об- 

гии, построенные на личност- разом жизни, укрепляющим или 

но  ориентированных  подхо- губящим здоровье; 

дах,  партнѐрстве  ученика  и – встречи-беседы с интересны- 

учителя  (проблемный  диалог, ми  людьми,  ведущими  актив- 
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продуктивное  чтение,  техно- ный образ жизни .  

логия оценивания учебных - мониторинг состояния   пита-  

успехов   –   правила:   «само- ния ( ежемесячно);  

оценка», «право отказа от те- -  встречи  с  медицинскими  ра-  

кущей  отметки,  право  пере- ботниками;   

сдачи контрольных работ»  и -  классные  часы   по  правилам  

т.п.),   дорожного движения, пожарной  

– обучение в психологически безопасности, безопасного  по-  

комфортной,  не  агрессивной, ведения  в  общественных  ме-  

не стрессовой среде;  стах,  вблизи  с  железной  доро-  

-физминутки.  гой;   

   -оформление  уголков  безопас-  

   ности (Слова);   

   -мероприятия в рамках планов  

   школы  по ГО и ЧС, Дня Защи-  

   ты детей;   

   -деятельность  психолога  и  со-  

   циального педагога.  

 

2.3.6 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только МБОУ-СОШ №2 города Аркадака, но и се-мьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обуча-ющегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учре-ждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным усло-вием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных соци-

альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ-СОШ №2. При 

этом МБОУ-СОШ №2 города Аркадака руководствуется следующими принципами:  
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  
• поддержка становления и развития педагогической культуры родителей (законных 
представителей);  
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей;  
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

•  
В школе сложилась система проведения традиционных совместных мероприятий обу-

чающихся и их родителей (отмеченных выше в таблице раздела 2.3.5 Программы): участие  
в праздновании Дня города, Праздник Первоклассника, Выпускной «Прощай, начальная 

школа», участие обучающихся и семейных творческих коллективов в выставках поделок, 

приуроченных к праздничным мероприятиям школы, города и юбилейным датам, День ма-

тери (классные праздничные мероприятия), совместные спортивные мероприятия, праздник 

ко Дню 8 Марта и т.п. Данные мероприятия позволяют, наряду с другими формами работы, 

формировать у обучающихся ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания.  
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования наша школа вза-
имодействует с организациями города Аркадака, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национально-го 
педагогического идеала. 
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При этом в МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака используются следующие формы взаимодей-
ствия:  
-участие представителей общественных организаций и  объединений в проведении 

отдельных  мероприятий  в рамках  реализации  направлений  Программы духовно- 

нравственного развития и  воспитания обучающихся на  уровне начального общего 

образования; 

-реализация педагогической  работы  указанных  организаций  и  объединений  с 

обучающимися  в  рамках  отдельных  Программ внеурочной деятельности,  согласованных  
с Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования школы; -проведение совместных мероприятий по 
направлениям духовно-нравственного развития  
и воспитания в образовательном учреждении: акций, проектов «Моя родословная», «Моя 

семья », традиционных школьных праздников « Новогодний калейдоскоп», «Масленица», 

концертов, подготовленных обучающимися для родителей к праздникам 23 февраля, 8 
марта, 9 мая и др.  
Социальные партнѐры МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака по духовно-нравственному вос-

питанию школьников на уровне начального образования.  
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2.3.7. 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 
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уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую-

щих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации школьной Программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования. МБОУ-СОШ №2 города Аркадака 

Саратовской области работает в направлении содержательного педагогического взаимо-

действия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей).  
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  
-совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том числе  в  определении 

основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности педагогического коллек- 

тива по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обу-  
чающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание,  уважение и  требовательность  к  родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

-поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и развития  педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

Содержание программы «Территория партнерства», разработанной для повышения пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) отражает содержание 
основных направлений духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования.  
Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-лей) 

используются различные формы работы, в том числе: общешкольное и классные роди-

тельские собрания, родительский лекторий, осуществляемый в рамках родительского все-
обуча, встречи за· круглым столом, выпуск информационных буклетов, родительское  
просвещение, осуществляемое, в том числе, специалистами КДН и ЗП администрации МО 
Аркадакского МР, центральной районной больницы, сотрудниками полиции и др. 
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Основные формы педагогического просвещения родителей  
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Содержание работы по повышению компетенций 

родителей в вопросах воспитания и обучения обучающихся 

 

Пропаганда ЗОЖ, и основ Педагогическое  Правовое просвещение 

безопасности просвещение   

    
 Кл. собрания: «Основные Выпуск буклетов: Родительские собрания в 
     

 факторы, способствующие «Кризисы взросления классных коллективах: 

 укреплению здоровья детей», младших школьников». «Права и обязанности 

 Лекторий для родителей: «Роль семьи в воспитании родителей: педагогическая 

 «Адаптация и здоровье нравственных ценностей культура основа 

 ребенка», «Возрастные особен- ребeнка»,  «Поощрение и родительской мудрости», 

 ности младших школьников», наказание  в  семье»,  «Ти- «Охрана интересов детей в 

 «Как помочь ребенку в пология родительских семье», «Воспитание через 

 выполнении заданий». отношений. Искусство прекрасное»,   «Воспитание 

 Родительские собрания: любить  детей!», «Роль гражданина в семье». 

 «Трудности адаптации совместного отдыха детей Родительский лекторий: 

 Первоклассников», « Агрессия, и родителей» и т.п. «Права и обязанности 

 еe причины и последствия», Проведение  родителей»,«Ответствен- 

 «Эмоциональное состояние родительских  ность родителей за воспита- 
 взрослого и ребeнка. Что за собраний в классных ние детей», «Задачи и функ- 

 этим   стоит?»,   «Компьютер: коллективах:  ции  современного семейно- 

 друг или враг», «Роль семьи в «В чeм причина у детей го  воспитания»,  «Докумен- 

 воспитании здорового  школь- понижения способности ты, охраняющие детство», 

 ника», «Отдых ребенка в школе к  обучению», собрание «Наркотики – это оружие 

 и  дома», «Организация  сов- для родителей будущих массового уничтожения», 

 местного отдыха в семье». первоклассников  « Профилактика социально- 

 Обсуждение вопросов по «Психологическая го   сиротства»,   «Воспита- 

 ЗОЖ: «Валеологическая готовность ребенка к ние гражданина в семье», 
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культура приготовления школе», «Воспитательный «Как избежать конфликтов в 

домашнего задания»,  потенциал семьи», семье», Факторы, влияющие 

«Предупреждение детской «Типичные недостатки на тревожность ребенка», 

нервозности», «Физическое семейного воспитания и «Организация правильного 

воспитание и закаливание пути их преодоления», досуга детей». 

детей. Роль физической «Привитие младшим  

культуры в укреплении школьникам норм  

здоровья детей», «Профилакти- поведения»,  

ка   инфекционных заболева- «Сотрудничество школы  

ний»,  «Личная  гигиена  млад- и семьи в преодолении  

шего школьника», «Вред куре- отклонений от норм  

ния и алкоголя на здоровье поведения»,  «Роль  само-  

ребeнка», «Умей сказать оценки в воспитании лич-  

«нет!».   ности»,  

Привлечение   родителей   к «Патриотическое  

участию  в  спортивных  об- воспитание в семье».  

щешкольных праздниках:   

«Весѐлые старты», «Мама,   

папа, я  - дружная семья».   

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реаль-ных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифициро-ванного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприяти-ях. 
 

 

2.3.8. Планируемые результаты реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Каждое из приоритетных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. В результате реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего об-

разования МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области будет обеспечиваться 

достижение обучающимися:  
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.).  
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.  
Достигаются при реализации Программ и планов воспитательной деятельности классного 
руководителя, педагогов школы.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. Достигается при реализации плана воспитательной дея-

тельности на уровне параллели, общешкольных мероприятий, подготовленных классными 

руководителями и др.  
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. На третьем уровне в школе создаются не-

обходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социаль-но 
значимой деятельности:  
-акции «Тропинка к школе», «Птицеград» ,«Венок Славы», «Дети Солдатам Рос-

сии»,«Сделаем школу красивой», «Давайте делать добрые дела»- поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны, пожилых людей, проживающих в микрорайоне, акция « 

Пожелания ветерану», «Никто не забыт , ничто не забыто», поздравление ветеранов педаго-

гического труда идр.  
– Благотворительная деятельность; 

– Концерты; 

– Встречи с ветеранами войны и труда; 

– Возложение цветов к памятным местам. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется по- 

следовательно, постепенно. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает  появление  значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспи- 

тания  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 уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обу-
чающимися следующие воспитательные результаты.  
 

 

СТРАНА ГРАЖДАН 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
Планируемые результаты. 

-Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, области, государственной  
символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению 

-Обучающиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о культурном  достоянии свое- 

го народа, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга.  
- Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-
ской позиции, социальной и межкультурной коммуникации, начальные представления о пра-
вах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
Слова  
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устрой-
стве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях (граждан-
ском обществе);  
– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе наро-  
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дов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 
России;  
– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традици-
онных российских религий и светской культуры;  
– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего 
человечества;  
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблю-
дения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, 

нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;  
– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, 
государствами.  
Дела  
– осуществление дел, полезных для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан сво-
ей страны , даже вопреки своим (личным) интересам и желаниям;  
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 
школы (самоуправление);  
– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, «са-
монаказание»);  
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюде-
нию обязанностей, нарушению равноправия;  
– избегание насилия, препятствование его проявлениям;  
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 
национальности, религии, убеждений, расы;  
– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, религи-
озных убеждений, национальности;  
– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам исто-
рии и культуры, религии разных народов России и мира;  
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (напри-
мер, празднование государственных праздников, праздников региона, города);  
– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам 
Родины, ветеранам.  
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ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Планируемые результаты 

-Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству.  
-Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях, обладают первона-
чальными навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста. -

Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового. -
Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности.  
-Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно по-
лезной деятельности.  
Слова 

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности.  
Дела 

– уважение в действии к результатам труда других людей; 

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении 
учебных заданий);  
– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ПРИРОДА- НАШ ДОМ 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологиче- 

ское воспитание) 

Планируемые результаты. 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей 
современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля;  
– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих приро-
ду;  
– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.  
Дела 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека;  
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после отдыха на природе, распре-
деление мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 
территории от безопасного мусора и т.п.).  
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КРАСОТА СПАСЁТ МИР 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты 

Слова 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека;  
– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический 
идеал);  
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и ми-
ра;  
– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фолькло-
ра и т.п.;  
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;  
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание 
норм речевого этикета.  
Дела  
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литерату-
ры, посещение концертов, спектаклей, музеев);  
– реализация себя в художественном творчестве; 

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы города; 

– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.  

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания Планируемые 

результаты  
Слова 

– знание главных нравственных правил, норм;  
– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков;  
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблю-
дая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, добро-
желательное отношение к собеседнику);  
– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. ( 
в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).  
Дела 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков;  
– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ 
ради них от каких-то собственных желаний;  
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и 
близких;  
– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестно-
сти;  
– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к 
чести и достоинству других людей;  
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в 
трудную ситуацию, ко всему живому;  
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этике-
та) в школе и общественных местах.  

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА  
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Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

Планируемые результаты  
-У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей.  
-Учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека.  
-Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  
-Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества.  
-Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-кламы 
на здоровье человека.  

Слова:  
-знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лич-
ности и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей;  
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  
Дела: 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования занятие спортом и т.п.).  
 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 
ориентируются на следующие критерии.  
1. Изменения в модели поведения школьника: 
–  проявление коммуникативной  активности при  получении  знаний  в диалоге  
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 
описание, творческая работа);  
– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  
– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств;  
– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 
формирования реально действующих мотивов.  
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:  
– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности;  
– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 
осознанное понимание необходимости следовать им;  
– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.  
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  
– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; - способность «видеть» свои 
недостатки и желание их исправить.  
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявле-ние 
ими правил поведения и отражает это в характеристиках обучающихся. Учебные успехи 
школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельно- 
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сти (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика 
составляют содержание его портфолио.  
Содержание Программы построено на основе компетентностного подхода в соответствии с 
этим у обучающихся развиваются и совершенствуются познавательная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная деятельности.  
В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при изучении лю-
бой темы, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны.  
Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и мотивированно органи-
зовать свою деятельность, помогают исследовать несложные реальные связи. Создавать соб-

ственные произведения, идеальных и реальных моделей объектов, реализация оригинального 
замысла с использованием разнообразных средств и мультимедейных технологий с умением 

импровизировать.  
Информационно-коммуникативные дает возможность извлечь необходимую информацию 

их разных источников, умело развернуть и обосновать суждения, определения, приводить 
доказательства.  
Рефлексивная деятельность дает понятие ценности образования как средства развития 

культуры личности. Помогает объективно оценивать свои учебные достижения, учитывать 
мнение других при определении собственной позиции и самооценке, уметь соотносить свои 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 

Рекомендации  по  организации  и  текущему  педагогическому  контролю  результатов 

урочной и внеурочной деятельности,  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучащихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: педаго-

гическая диагностика, экспертные суждения; анонимные анкеты, наблюдения, беседа, ана-

лиз документов и творческих работ обучающихся, социометрия, позволяющие анализиро-

вать ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; суждения детей. Педагогическая диагностика важна как обратная связь в педаго-

гической системе для более оптимальной организации педагогического процесса.  

Выделяют следующие еѐ функции:  
контрольно-корректировочная;  
прогностическая;  
воспитывающая. 

Содержание диагностики класса можно свести к следующему:  
уровень воспитанности обучающихся;  

представления обучающихся о нравственных качествах, исследование нравствен- 

ных качеств школьников;  
социализированность личности обучающегося  
межличностные отношения;  
эмоциональная и личностная сфера;  
ценностные ориентации выпускника;  
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  
Программа мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования МБОУ-СОШ № 2 

города Аркадака Саратовской области разработана на основе принципов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 классов в условиях ФГОС, долж-

ностных инструкций учителя, педагога-психолога. Оценка и коррекция духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагогов, школьного психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Класс Предмет исследования  Форма диагностики 
 

    
 

1класс Уровень воспитанности.  Уровень воспитанности (методика Н.П. Капустина). 
 

 Уровень развития межличностных  Диагностика межличностных отношений «Настоящий 
 

 отношений  друг» (методика А.С. Прутченкова) 
 

 Изучение представлений обучаю-  «Незаконченная история, или мое отношение к лю- 
 

 щихся о нравственных качествах  дям» (методика Н.Е. Богуславской) 
 

 Изучение адаптации обучающегося  Оценка уровня адаптации первоклассников к школе 
 

   (методика О.В. Овчаровой) 
 

 Социализированность личности обу-  Выявление уровня социализированности личности 
 

 чающегося  обучающегося (методика М.А. Рожкова) 
 

 Социометрия  Оценить межличностные взаимоотношения в классе 
 

   (методика Д.Морено) 
 

    
 

2 -3 Исследование нравственной сферы  Диагностика нравственной сферы школьника «Что 
 

класс школьника  такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 
 

   Фридмана) 
 

 Уровень воспитанности.  Уровень воспитанности (методика Н.П. Капустина). 
 

 Отношение к собственному здоро-  Диагностика осознанности отношения к собственно- 
 

 вью  му здоровью (методика М.А. Тыртышной) 
 

 Социализированность личности обу-  Выявление уровня социализированности личности 
 

 чающегося  обучающегося (методика М.А. Рожкова) 
 

 Диагностика ценностных ориента-  Выявление предпочитаемых жизненных ценностей- 
 

 ций школьников  целей и ценностей-средств (методика М. Рокич) 
 

 Диагностика межличностных от-  Оценить межличностные взаимоотношения обучаю- 
 

 ношений «Настоящий друг»  щихся (методика А.С. Прутченкова) 
 

 Социометрия  Оценить межличностные взаимоотношения в классе  

   
 

   (методика Д.Морено) 
 

    
 

4 класс Определение внутренней позиции  Диагностика уровня товарищества и взаимопомощи 
 

 обучающихся, уровня товарищества  (методика С.Г. Макеевой); 
 

 и взаимопомощи   
 

 Уровень воспитанности.  Уровень воспитанности (методика Н.П. Капустиной). 
 

 Отношение к собственному здоро-  Диагностика осознанности отношения к собственно- 
 

 вью  му здоровью (методика М.А. Тыртышной) 
 

 Социализированность личности обу-  Выявление уровня социализированности личности 
 

 чающегося  обучающегося (методика М.А. Рожкова) 
 

 Диагностика ценностных ориен-  Выявление предпочитаемых жизненных ценностей- 
 

 таций школьников  целей и ценностей-средств (методика М. Рокич) 
 

 Исследование нравственной сферы  Диагностика нравственной сферы школьника «Что 
 

 школьника  такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 
 

 Диагностика эмоциональной и лич-  Фридмана) 
 

 ностной сферы (Восмицветный  Выявление психологических особенностей обучаю- 
 

 тест)  щихся 4 классов при переходе в среднее звено (мето- 
 

 Диагностика школьной мотивации  дика М. Люшер) 
 

 Социометрия  Выявление уровня школьной мотивации (методика 
 

   Н.Г. Лускановой) 
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Оценить межличностные взаимоотношения в 

классе (методика Д.Морено) 

 
 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни « Здоровье и Я » 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обу-чающихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценност-ных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребен-ка .  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся МБОУ-СОШ 

№2 города Аркадака Саратовской области на уровне начального общего образования яв-

ляются:  
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; - Приказ от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 
приказом  
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373.  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
-действующий Устав МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области и другие за-
конодательные акты РФ, Саратовской области, Управления образования администрации 
МО Аркадакского МР.  
Школьная Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учетом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
• факторы риска, имеющие место в школах, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным  
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным обра-

зом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отно-

шения к здоровью.  
Программа « Здоровье и Я » направлена на формирование у младших школьников понятия 
«здоровье» как сложного социально – медико – психологического феномена, определяюще-

го развитие личности в целом. Содержание составлено с учетом возрастных и психофизио-
логических особенностей обучающихся начальной школы. 
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Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой данной 
Программы:  

• сохранение и укрепление здоровья детей; 
• создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома; 
• рациональная организация труда и отдыха школьников;  
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области содержит: цель, задачи 

и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культу-

ры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие спе-

цифику школы и запросы участников образовательного процесса; модели организации ра-

боты, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактив-

ных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорово-

го и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; методику и ин-

струментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
Содержание Программы основывается на следующих понятиях:  

• экологическая культура- вектор общей культуры, определяемый экологической направлен 

ностью личности, ее экологическим мышлением, способностью и готовностью к практиче-  
ской деятельности в рамках экологической необходимости и права, ведению экологически 
грамотного ЗОЖ, безопасного для человека и для окружающей среды;  

• экологически целесообразный здоровый образ жизни (далее ЭЗОЖ) – это способы и формы 

жизнедеятельности, типичные для конкретно-исторических, социально-экономических и 

природно-территориальных условий, направленные на сохранение и повышение здоровья 

и безопасности людей, качества их среды обитания как важных факторах качества жизни, 

устойчивого развития территории. Это индивидуальная стратегия жизнедеятельности че-

ловека по достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе 

ценностных социокультурных представлений о феномене «здоровье» и с учетом 

индивидуальных осо-бенностей жизнеспособности.  
• качество жизни- ключевое понятие экологического образования для устой чивого разви-

тия. Оно включает в себя и характеристику экологическогт качества окружающей среды 
человека, и влияние его на здоровье и безопасность людей, проживающих на данной тер-
ритории;  

• здоровье – социокультурная характеристика человека, которая интегрирует системные 

элементы действенно- практической и смысловых сфер личности (жизнеспособность и 

внутренняя картина здоровья) и проявляется в успешности действий по достижению 

состояния благополучия (физического, душевного и социального), это системный индика-

тор качества жизни человека. ЭЗОЖ направлен на сохранение, и развитие физических, фи-

зиологических, личностных ресурсов саморегуляции, расширение диапазона адаптацион-

ных возможностей человека и его срессоустойчивости средствами экологически грамотно-

го поведения, здоровьесберегающего режима дня, двигательной активности, здорового пи-

тания, рационального труда (учебы), отказа от вредных привычек ;  
• здоровый человек – человек, для которого характерно сочетание стабильного позитивного 

мироощущения и способности успешно реализовывать свой потенциал развития и 

самовыражения; Стратегическая задача школы по формированию здоровья как 

социокультурного фено-мена 
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– создание личностно ориентированной системы смыслов обучающихся «внутренняя 
кар-тина здоровья» (здоровье как ресурс достижения состояния благополучия) во 
взаимосвязи с  
совершенствованием жизнеспособности школьников на психологическом и 
социально-личностном уровне.  
Цель Программы:  
Способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, 
умеющей контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за 
свое здоровье, как одной из ценностных составляющих, способствующих его 
познавательному и эмоциональному развитию.  
Задачи Программы:  
-формирование у обучающихся представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; -пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересо-  
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения, который позволит сформировать у детях готовность к принятию и выполнению 

правил ЗОЖ; -формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;  
-формирование установок на использование здорового питания;  
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической куль-

турой и спортом; -соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); -становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной ги-гиены; -формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

 

-умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие усло-
вия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; -формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений  
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
Принципы, которые легли в основу создания Программы: 
 
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусмат-

ривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему пред-

метного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программ-

ного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативно-

сти образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных раз-

витию ре6енка.  
2. Учет возрастных особенностей обучающихся.  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих фак-

торов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ре-
бенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 
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4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования 
и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, 

что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы 
мозга не в ущерб здоровью.  
5. Построение образовательного процесса в соответствии с закономерностями становления 
психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к са-

мостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.  
6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы.  
7.Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное че-
редование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоци-ональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.  
Наиболее эффективным путем формирования осознания ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и  
успешной социализации ребенка, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно-
сти, питания, правил личной гигиены. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать  
себя и свое состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют  
ребѐнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуаль-
ный потенциал.  

Необходимо формировать у ребенка нравственное отношение к своему здоровью, ко-

торое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 
Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, 
создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 
методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, лич-
ный пример родителей.  

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здо-

ровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках образовательного процесса 
может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход 

школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья школьни-
ков».  

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 
таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возмож-

ный положительный эффект оздоровления школьников.  
Дидактические принципы деятельностного метода, реализуемые по средствам образо-

вательной системы рекомендованной на федеральном уровне.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательной системы 

«Школа 2100»». Учебно-методические комплекты способствует созданию здоровьесбере-
гающей среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый об-

раз жизни.  
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивают организацию адаптаци-

онного периода обучения первоклассников, что способствует благоприятному вхождению  
ребенка в школьную жизнь, позволяют провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню. Дидактические принципы деятельностно-
го метода УМК позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье 
детей: 
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-принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомляю-  

щее детей, и обеспечивает включение каждого ребенка в самостоятельную познавательную 

деятельность;  
-принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в ор- 

ганизации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответ- 

ствие с функциональными и возрастными особенностями детей;  

-принцип минимакса обеспечивает для каждого ребенка адекватную нагрузку и возмож- 

ность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образовательной  
траектории; 

-принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки;  

-принцип вариативности создаѐт условия для формирования умения делать осознанный 

выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора;  
-принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению, 
со-здание для каждого из них условий для самореализации в учебной деятельности. 

 

Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопас-

ности и формированию экологической культуры, формы и методы реализации Про-

граммы.  
На этапе начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной дея-

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социаль-ных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при реше-нии ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.  
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятив-

ная, креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, 

эколо-гическая культура, экологически безопасное поведение.  
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  
Системная работа по реализации программы «Здоровье и Я » , по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ-СОШ №2 города 

Аркадака Саратовской области представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по 

созданию экологически безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры; рацио-

нальной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; эффективной 

организации экологического воспитания и физкультурно-оздоровительной работы; реали-

зации дополнительных образовательных программ; просветительской работы с родите-

лями (законными представителями).  
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ - СОШ №2 

города Аркадака Саратовской области включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;  
• наличие столовой, оснащенной необходимым оборудованием для организации 

горячего питания обучающихся на 60 посадочных мест, а также для хранения и 
приготовления пищи. В школе хорошая материально-техническая база пищевых 

блоков, холодильного и технологического оборудования;  
• организацию качественного горячего питания учащихся начальной школы, осуществ-
ляемой по графику;  
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  
• наличие помещений для медицинского персонала (медицинский кабинет); 

• наличие необходимого квалифицированного состава  специалистов,  
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической 

культуры, преподаватели, школьный психолог, социальный педагог, медицинский работ-
ник).  
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  
– спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным 
инвентарем. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не 
только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;  
– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Соглас-
но плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, меди-

цинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете); -
учебные кабинеты.  
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 
шко-ле поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
– социальный педагог; 

– учитель физической культуры; 

– медицинский работник;  
– учителя школы. Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлага-
ются на администрацию школы.  
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-ных 

секциях и др.) учащихся на всех этапах обучения; 

 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности);  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
строгим контролем медицинских работников. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на осно-

ве Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН , с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможно-

стей школы. Все учебные занятия в 1-4 классах проходят в первую смену. 1-е классы 

школы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 

ФГОС). 2-4-е классы – в режиме шестидневной учебной недели. Максимальное количе-ство 

часов за неделю выдержано. Согласно шкале трудности предметов СанПиНа втор-ник и 

(или) среда - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в 

остальные.  
Педагогический коллектив школы использует прием самооценки достижений обучающих-

ся на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изу-

чения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-

ет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении.  
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть компью-  
терный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа, мобильный ком-
пьютерный класс. Кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками 

(89%) и мультимедийными проекторами (100%). Режим работы и использования компью-
терной техники и технических средств обучения на уроках строго регламентирован.  
Учителя начальных классов учитывают в образовательной деятельности индивиду-  
альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В исполь-

зуемой в школе системе учебников уровня начального общего образования учтены психо-

логические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возмож-

ности детей. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценно-

сти здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся , направля-

емая и организуемая взрослыми: учителями, школьным психологом, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты ра-

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, социально-творческая и общественно 
полезная практика.  
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-
ская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, спор-  
тивные игры, Дни Здоровья и др. Для удовлетворения биологической потребности в движе- 

 

нии независимо от возраста обучающихся в школе проводиться 3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 
нагрузки. 
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Эффективная организация экологического воспитания и физкультурно-

оздоровительной  
работы, направленные на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование экологической культуры включает:  
-эффективную деятельность по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни; 

-полноценную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.);  
- организацию динамической перемены между 2 и  4уроками (20 минут). 

-рациональную  организацию уроков физической культуры и занятий активно – двигатель- 

ного характера на  уровне начального общего образования; 

-организацию  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ- 

ционирования; 

-регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий (Дней Здоровья, со- 

ревнований, олимпиад, походов и т.п.), в том числе с родителями (законными представите- 

лями ) школьников;  
-организацию профилактики дорожно-транспортного травматизма и пожарной 
безопасно-сти (тематические классные часы, часы общения, конкурсы в том числе с 
приглашением сотрудников полиции, пожарной части Аркадакского района).  
Реализация дополнительных образовательных программ, курсов внеурочной дея-
тельности предусматривает:  
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни:  
- проведение школьных акций «Чистый двор», «Покормите птиц зимой», «Птицеград» и 
др.;  
- ознакомление с Красной книгой России и Саратовской области ; 

- проведение Дня Здоровья, конкурсов, праздников, соревнований и т.п.; 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов экологической культуры, здоровья и безопасности; 

- проведение классных часов;  
-занятия в кружках, спортивных секциях. Обучающиеся начальных классов занимаются в 
группах по «Фитнес-аэробике», посещают занятия в ДЮСШ и ДСДЮ.  
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов 
школы.  
В МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака предусмотрена организация отдыха детей и их оздоровле-

ния в соответствии с Положением о детском оздоровительном лагере. Во время летних 

лагерных смен (детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе школы и 

летняя досуговая площадка) реализуется программа воспитательной деятельности, целью 

которой является - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организа-

ции досуга учащихся во время летних каникул, педагогической воспитательной среды, спо-

собствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потен-

циала детей, воспитанию лучших черт гражданина.  
Задачи:  
1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда здорового образа жиз-
ни.  
2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка.  
4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую 
куль  

туру. 
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5. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.  
Педагоги лагеря осуществляют с детьми образовательную деятельность, оздоровительную 
деятельность, культурно-досуговую деятельность, нравственно-патриотическое воспита-
ние.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, информирование по различным вопросам роста и разви-
тия ребeнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-ровье 

детей (в форме коллективных и индивидуальных бесед, а также с привлечением 

официального сайта МБОУ- СОШ № 2);  
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, Дней Здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.  

• помощь родителям (законным представителям) в создании благоприятной экологиче-ской 
и психологической среды в семье. 

 

Ценностные ориентиры и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления Ценностные Планируемые результаты формирования 

формирования ориентиры культуры здорового и безопасного образа 

здорового образа  жизни 

жизни   
   

Формирование Здоровье 1) У учащихся сформировано ценностное 

ценностного физическое, отношение к своему здоровью, здоровью близких 

отношения к стремление к и окружающих людей. 

здоровью и здоровому образу 2) Учащиеся имеют элементарные представления 

здоровому образу жизни, здоровье о физическом, нравственном, психическом и 

жизни нравственное, социальном здоровье человека. 

 психологическое, 3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

 нервно- здоровьесберегающей деятельности. 

 психическое и 4) Учащиеся имеют первоначальные 

 социально- представления о роли физической культуры и 

 психологическое спорта для здоровья человека, его образования, 

  труда и творчества. 

  5) Учащиеся знают о возможном негативном 

  влиянии компьютерных игр, телевидения, 

  рекламы на здоровье человека. 

Создание Ценность здоровья Соответствие состояния и содержания зданий и 

здоровьесберегаю и здорового образа помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

щей жизни нормам пожарной безопасности, требованиям 

инфраструктуры  охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

школы   

Рациональная Отношение к Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организация здоровью детей как организации и объему учебной и внеурочной 

образовательного главной ценности. нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

процесса Ценность рациональной в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

 организации учебной всех этапах обучения. 

 деятельности  

Организация эко- Положительное представ- 1) Полноценная и эффективная работа с 

логического вос- ление об основах экологи- обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

питания и ческой  культуры, адекват- физкультуры, в секциях). 

физкультурно– ное отношение к двига- 2) Рациональная и соответствующая организация 

оздоровительной тельной активности и уроков физической культуры и занятий активно– 
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работы совершенствование физи- двигательного характера на уровне начального 

 ческого состояния общего образования 

  3) Полноценная и эффективная работа с 

  обучающимися в школьном детском летнем оздорови- 

  тельном лагере с дневным пребыванием детей, на 

  летней детской  досуговой площадке. 

Реализация Ценность здоровья Формирование у обучающихся представлений 

дополнительных и здорового образа об основах экологической культуры на 

образовательных жизни примере экологически сообразного поведения 

программ, курсов  в быту и природе, безопасного для человека и 

внеурочной дея-  окружающей среды. Реализация программ дополни- 

тельности  тельного образования, программ курсов внеурочной 

  деятельности. 

Просветительская Отношение к Эффективная совместная работа педагогов и 

работа с здоровью детей как родителей (законных представителей) по 

родителями главной ценности проведению спортивных соревнований, Дней 

(законными семейного здоровья, занятий по профилактике вредных 

представителями) воспитания привычек и т. п. 

   
 
 
 

Взаимосвязь направлений, задач, видов деятельности и форм  по формированию эко-логической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Направления Задачи формирования экологиче- Виды деятельности и формы  здо- 

формирования ской  культуры, здорового и без- ровьесберегающих мероприятий 

здорового образа опасного образа жизни  

жизни   

Формирование Пробуждение в детях желания Беседа (урочная, внеурочная, 
ценностного заботиться о своем здоровье внешкольная). 

отношения к эко- (формирование заинтересованного Спортивные секции, походы; встре- 

логии, отношения к собственному здоро- чи со спортсменами, тренерами 

здоровью и вью).Обеспечение заинтересован- (внеурочная, внешкольная). 

здоровому образу ного Урок  физической культуры (уроч- 

жизни. отношения педагогов, родителей ная). 

 (законных представителей) Подвижные игры, «День Здоровья», 

 к здоровью детей. выпуск  классных информационных 

  тиатериалов о здоровье  (урочная, 

  внеурочная, внешкольная). 

  Спортивные соревнования, игровые 

  программы (внешкольная). 

  Беседы и классные часы по пробле- 

  ме 

  экологии (урочная, внеурочная, 

  внешкольная). 

  Конкурсы, праздники, акции по 

  пропаганде безопасности 

  школьника, День защиты 

  детей (апрель), учебно- 

  эвакуационные мероприятия, ме- 

  сячник по безопасности в МБОУ- 

  СОШ №2города Аркадака (ноябрь), 

  мероприятия по безопасности: по 
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  предупреждению  ДДТ, по преду- 

  преждению ЧС, по противопожар- 

  ной безопасности (в течение года) ( 

  внеурочная деятельность). 

Создание Организация качественного Укрепление материально- 

здоровьесберегаю- горячего питания учащихся. технической базы. 

щей  инфраструк- Оснащение кабинетов (в т.ч. Комплектование необходимого и 

туры школы. медицинского), физкультурного квалифицированного состава 

 зала, спортплощадок специалистов, обеспечивающих 

 необходимым оборудованием и оздоровительную работу с 

 инвентарем (медицинским, обучающимися (учителя 

 спортивным, игровым). физической культуры, школьный 

  психолог, социальный педагог, 

  медицинский работник, руководи- 

  тели 

  спортивных секций) 

Рациональная Повышение эффективности Использование методов и методик 

организация учебного процесса, снижение обучения, адекватных возрастным 

образовательного чрезмерного функционального возможностям и особенностям 

процесса. напряжения и утомления, обучающихся (использование 

 создание условий для снятия методик, прошедших апробацию). 

 перегрузки, нормального Индивидуализация обучения (учет 

 чередования труда и отдыха. индивидуальных особенностей 

 Обеспечение возможности развития: темпа развития и темпа 

 обучающихся осуществлять деятельности). 

 учебную и внеурочную  

 деятельности  в соответствии с воз-  

 растными и индивидуальными  

 возможностями.  

Организация эко- Формирование основ экологиче- Организация мероприятий по эко- 
логического воспи- ской культуры. логии и экологической безопасно- 

тания и Обеспечение рациональной органи- сти. 

физкультурно- зации двигательного режима обу- Организация занятий в СМГ, физ- 

оздоровительной чающихся, нормального физиче- культминуток на уроках. 

работы ского Организация работы спортивных 

 развития и двигательной подготов- секций и создание условий для их 

 ленности обучающихся, повыше- эффективного функционирования. 

 ние адаптивных возможностей ор- Проведение экологических акций, 

 ганизма, сохранение и укрепление спортивно-оздоровительных меро- 

 здоровья обучающихся и формиро- приятий (Дней Здоровья, соревно- 

 вание культуры здоровья. ваний, олимпиад, походов, Малых 

  Президентских игр, соревнований, 

  посвященных Дню Победы и дру- 

  гим знаменательным датам) При- 

  влечение к организации  физкуль- 

  турно-оздоровительной и спортив- 

  но-массовой работе с детьми  роди- 

  телей 

  (законных представителей), прове- 

  дение с ними спортивных праздни- 

  ков. 

Реализация Включение каждого учащегося в Проведение мероприятий в рамках 

дополнительных экологическую и  здоровьесбере- реализации воспитательных про- 
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образовательных гающую деятельность. грамм и планов класса и школы. 

программ, курсов   

внеурочной  дея-   

тельности   

Просветительская Включение родителей (законных Лекции, консультации, 
работа с представителей) в по различным вопросам 

родителями здоровьесберегающую  деятель- роста и развития ребенка, его 

(законными ность школы. здоровья, факторам, положительно 

представителями).  и отрицательно влияющим на 

  здоровье детей. 

 

В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области предусмотрена организация 

отдыха детей и их оздоровления в летний период, тематических лагерных смен в соответ-

ствии с Положением о детском оздоровительном лагере, а также летняя детская досуговая 

площадка, действующая согласно Положению о досуговой площадке. Их деятельность 

направлена не только на то, чтобы наполнить досуг детей в летний период, но и осу-

ществление мероприятий по укреплению здоровья. 
 

 

Основные направления просветительской работы программы «Здоровье и Я» 

 

Направление Задачи  

деятельности  Содержание 

   

Санитарно- 1. Знакомство детей, роди- Проведение уроков здоровья 

просветительс телей с Проведение классных часов и 

кая работа по основными понятиями – общешкольных мероприятий по 

формированию «здоровье», « здоровый об- пропаганде здорового образа жизни, 

здорового образа раз жизни». формированию навыков ЗОЖ, 

жизни 2. Формирование навыков гигиены и личной безопасности, 

 здорового образа жизни, участие обучающихся в школьном 

 гигиены, правил личной конкурсе агитбригад за ЗОЖ 

 безопасности.  

 3. Обеспечение условий для  

 мотивации и стимулирова-  

 ния  

 здорового образа жизни.  

Физкультурно- 1.Укрепление здоровья де- Увеличение объeма и повышение 

оздоровительн тей качества оздоровительной и 

ая, спортивно- средствами физической спортивно-массовой работы в школе: 

массовая работа культуры и спорта. организация подвижных игр; 

 2.Пропаганда физической соревнований по отдельным видам 

 культуры, спорта, туризма в спорта; спартакиады, Дни здоровья. 

 семье. Привлечение к организации 

 3. Всемерное развитие и физкультурно-оздоровительной и 

 содействие детскому и спортивно-массовой работе с детьми 

 взрослому спорту и туриз- тренеров-преподавателей  ДЮСШ, 

 му. ДСДЮ, родителей. 
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 Примерное программное содержание по классам  
    

Класс  Содержательные линии  

    

1 класс  Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

  умею, я могу, сам себе  я помогу, навыки  самообслуживания, какая  

  польза от прогулок, зачем нам нужно быть  здоровым, спорт в моей  

  жизни. Отношение к самому себе, к  своему собственному здоровью  

  правильный  режим дня, зачем человеку нужен  отдых, зачем нужен  

  свежий воздух, спорт в моей жизни .  

2класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и пси-  

  хологического здоровья мальчиков и  девочек, основные способы  

  закаливания, спорт  в моей жизни, в моей семье, правила безопасного  

  поведения.  

3класс  Осознанно о правильном и  здоровом питании, витамины в моей  

  жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила без-  

  опасного поведения.  

4класс  Спорт  в моей  жизни, нет  вредным привычкам, роль  физкультуры  

  и  спорта в формировании правильной  осанки, мышечной  системы,  

  иммунитета,  быть здоровым – это здорово!  

Циклограмма работы класса  по реализации программы «Здоровье и Я»  
    

Ежедневно  Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват  

  горячим питанием, выполнение  релаксационных пауз, физминуток,  

  профилактических упражнений и самомассажа на уроках.  

Один раз в чет-  Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания  

верть    

Еженедельно  Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем  

  воздухе.  

Ежемесячно  Консультационные встречи с родителями  

Один раз в год  Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика  

  гриппа и других вирусных инфекций.  
 
 

 

Использование возможностей УМС в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМС. Система учеб-

ников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой це-

лью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на об-

суждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  
В курсе «Окружающий мир»- рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и ка-

кую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в авто-

мобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?». Формированию бережного от-

ношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, те-

мы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотомате-

риал с вопросами для последующего обсуждения. 
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособле-
нием обязательно проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности.  
Весь материал курса «Физическая культура» способствует выработке установки на без-
опасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  
На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  
Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой 
изучаемых предметов):  
Режим дня.  
Правильная посадка за партой. 
Личная гигиена, уход за телом. 
Уход за зубами.  
Закаливание.  
Классная комната обучающихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 
Рациональный отдых.  
Предупреждение простудных 
заболеваний. Физический труд и здоровье.  
Как сохранить хорошее зрение. 
Предупреждение травм и несчастных случаев. 
Общее понятие об организме человек.  
Чем человек отличается от животного.  
Роль витаминов для роста и развития человека. 
Правила дорожного движения знать положено. 
Как действовать в ЧС.  
Огонь-друг или враг? И др.  
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекатель-
ных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-

вышают физическую подготовленность учеников 

 

Создание ресурсов реализации программы «Здоровье и Я » 

Материально — технические ресурсы.  
В школе имеются: игровой спортивный зал, медицинский кабинет, спортивная площадка 
на открытом воздухе, подсобные помещения для хранения инвентаря и оборудования. Для 

проведения аудиторных занятий имеются магнитофоны,СD-проигрыватели, интерактивные 
доски, ноутбуки, мультимедийные установки.  
Кадровый ресурс.  
Реализация программы «Здоровье и Я » в начальной школе осуществляют заместители ди-

ректора, медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, ра-

ботники школьной столовой, руководители школьных кружков и секций, классные руко-

водители, учителя- предметники. Педагоги и специалисты, работающие по программе, ин-

тегрированы в систему непрерывного педагогического образования по различным 

формам. Уровень квалификации педагогов и специалистов соответствует задаче 

достижения плани-руемых результатов. Кроме внутренних ресурсов в МБОУ-СОШ №2 

города Аркадака используются возможности внешних ресурсов, с которыми заключены 

договоры о сете-вом взаимодействии, о социальном партнерстве.  
Внешние: ГУЗ СО «Аркадакская РБ», детская библиотека, спортивные секции МКОУ-
СОШ «ДЮСШ», МБОУ Дод- ДСДЮ и др..  
Организационный ресурс.  
При проведении урочных и внеурочных занятий поддерживается необходимая 
дисциплина, они проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности и 
режима проведе-ния 
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занятий. Это позволяет свести до минимума случаи травматизма или переутомления 
школьников.  
Информационно-методический ресурс.  
В школе создан сайт, где размещается вся необходимая информация по данной теме. Все 

педагоги имеют рабочие программы своих предметов, кружков и секций, а также необхо-

димую учебно-методическую литературу. Все участники образовательного процесса 

имеют возможность пользоваться электронными образовательными ресурсами, ресурсами 

Интер-нет, а также литературой библиотеки школы. 
 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; ди-

намики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 
физического здоровья обучающихся их физического развития.  
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обос-
нованных управленческих решений по укреплению здоровья. При проведении мониторин-
га решаются следующие задачи:  
-  установление  факторов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  состояние физиче- 

ского здоровья учащихся; 

-  определение  неотложных  и  долгосрочных  мероприятий  по  предупреждению  и устра- 

нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  
- прогнозирование состояния физического 
здоровья. Мониторинг включает в себя:  
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физи-
ческого здоровья и развития учащихся;  
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг  успешности  обучения  и  здоровья  обучающихся в  период  их пребывания 

в школе  с целью динамического наблюдения за их развитием;  

- определение  соответствия  образовательной  среды  (материально-техническое обеспече- 

ние образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, организация 

образовательного  процесса),  социума,  возрастным,  половым, индивидуальным особен-  
ностям  обучающихся, состоянию их  здоровья и  своевременное  выявление факторов рис- 

ка для их здоровья и развития. 

  

Критерий Основные параметры 

Сформированность - степень сформированности у учащихся ценностного отношения к 

ценностного своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

отношения к - наличие представления о физическом, нравственном, психическом и 

здоровью и социальном здоровье человека; 

здоровому образу - наличие первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

жизни деятельности; 
 - наличие первоначальных представлений о роли физической 

 культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

 творчества. 

Состояние Соответствие состоянию и содержанию зданий и помещений 

здоровьесберегающей ин- санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

фраструктуры школы безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
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 обучающихся 

Рациональная Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

организация объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

образовательного заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

процесса всех этапах обучения 

Организация - состояние здоровья учащихся по уровням здоровья (1, 2, 3); 

физкультурно– - перечень видов заболеваний учащихся школы; 

оздоровительной - уровень травматизма учащихся школы; 

работы - перечень профилактических мер; 
 - эффективность и полноценность работы с обучающимися всех 

 групп на уроках физкультуры, в секциях; 

 - психологический климат в классе, школе; 

 - обеспеченность учащихся горячим питанием. 

Реализация - степень охваченности учащихся организованными формами 

дополнительных отдыха, оздоровления и занятости (кружки, секции и др.); 

образовательных - спортивные достижения - число учащихся, показывающих высокие 

программ, курсов вне- спортивные результаты. 

урочной деятельности  

Просветительская - включение в программы и планы воспитательной деятельности; 

работа с - обновления информации на сайте МБОУ СОШ № 2 города Аркадака 

родителями по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факто- 

(законными рам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

представителями) - наличие материалов о физкультурно-оздоровительной работе в 

 школьных СМИ. 
 

 

В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области ежегодно составляются класс-

ные и общешкольный «Паспорт здоровья». 
 

Деятельность школы направлена на формирование Модели здоровья школьника, которая 

включает три элемента: физическое здоровье, социальное здоровье, психическое здоровье. 
 

Физическое здоровье Социальное здоровье Психическое здоровье 

   

Совершенство саморегуля- Моральное самоопределе- Высокое сознание, развитое 

ции  в организме, гармония ние. адекватная оценка свое- мышление, большая внут- 

физиологических процессов, го «я», самоопределение ренняя и моральная сила, 

максимальная адаптация к  побуждающая к действию. 

окружающей среде.   
   

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  
Согласно программе, эффективность деятельности коллектива МБОУ-СОШ №2 г. Аркада-
ка по охране и укреплению здоровья, полнота проводимой работы определяется комплек-
сом показателей:  
1. рациональная организация учебного процесса; 

2. рациональная организация режима дня школьников; 

3. состояние здоровья и текущая заболеваемость; 

4. отношение детей к своему здоровью, здоровому образу жизни. 
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Циклограмма мероприятий мониторинга 

 

№ Методика и инструментарий Оцениваемый Сроки проведе- Ответственные 

п/п  показатель ния  

1 Опрос  «Режим дня школь- Рациональная сентябрь Классные руко- 

 ника» организация ре-  водители 

  жима дня уча-   

  щихся   

2 Отчет по пропускам уроков/ Изучение состо- Еженедельно Классные руко- 

 дней, в том числе по болезни яния текущей  водители 

  заболеваемости   

3 Отношение к собственному Диагностика март Классные руко- 

 здоровью осознанности  водители 

  отношения к   

  собственному   

  здоровью   

 

Предполагаемый результат реализации программы:  
 

стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  
рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  
высокий уровень сплочения детского коллектива;  
активное участие родителей в делах класса;  
способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Цель программы  
Программа коррекционной работы МБОУ-СОШ № 2, в соответствии с требованиями 

Стандарта, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального об-

щего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обу-чающихся, их социальную адаптацию.  

2.5.2. Задачи программы:  
своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  рас- 

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно- 

стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выра- 

женности;  
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья основной образовательной программы начального обще-
го образования и их интеграции в образовательном учреждении;  
осуществление индивидуально ориентированной психоло-го-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-
лого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин 

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше 

нием в физическом и (или) психическом развитии;  
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-
вательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-
ционных услуг;  
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;  
оказание родителям (законным представителям) детей  
с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

2.5.3. Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребѐнка.  
Системность.  
Непрерывность.  
Вариативность.  
Рекомендательный характер оказания помощи.  

2.5.4. Направления и содержание коррекционной работы 

Коррекционная программа предусматривает следующие направления работы:  
диагностическая;  
коррекционно-развивающая;  
консультативная;  
информационно-просветительская.  

 Диагностическая работа 

Цели и задачи  Содержание 

обеспечить своевременное вы-  - своевременное выявление детей, нуждающихся в специ- 

явление детей с ограниченными  ализированной помощи; 
возможностями здоровья,  - раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образова- 

провести их комплексное об-  тельном учреждении) диагностику отклонений в развитии 

следование с привлечением  и анализ причин трудностей адаптации; 
специалистов ЦРБ,  - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диа- 

подготовить рекомендации по  гностической информации от специалистов разного профи- 
оказанию им психолого- меди-  ля; 
ко-педагогической помощи в  - определение уровня актуального и зоны ближайшего 

условиях МБОУ-СОШ № 2  развития обучающегося с ограниченными возможностями 

  здоровья, выявление его резервных возможностей; 
  - изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич- 

  ностных особенностей обучающихся; 

  - изучение социальной ситуации развития и условий семей- 

  ного воспитания ребѐнка; 

  - изучение адаптивных возможностей и уровня социализа- 

  ции ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

  - системный разносторонний контроль специалистов за 

  уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

  - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа  
обеспечить своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образо-

вания и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с 

 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограничен- 

ными возможностями здоровья коррекционных методов и  
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образова- 

тельными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуаль-  
ных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
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ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях школы; 

способствовать формированию 

универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных)  

 
необходимых для преодоления нарушений развития и  
трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную дея- 

тельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ре- 

бѐнка и психокоррекцию его поведения;  
- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа   
обеспечить непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их се-

мей по вопросам реализации 

дифференцированных психо-

лого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации 

обучающихся 

 
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приѐмов ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья;  
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-  
питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа   
предусмотреть разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками образова-

тельного процесса — обучаю-

щимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (за-

конными представителями), 

педагогическими работниками 

 
- различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, печатные материалы), направленные на разъ-

яснение участникам образовательного процесса — обуча-

ющимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуаль-но-

типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья.   

2.5.5.Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-
ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). На 
данном этапе происходит оценка обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-
ной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  
Организация образовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую 

направленность, и процесса специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправлен-
но созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). 
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Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-
вательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

2.5.5. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, пред-

полагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква-
лифицированной помощи специалистов разного профиля;  
–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-го-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Социальное партнерство предусматривает:  
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-просам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-жения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-ными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-циями 
родителей детей с ОВЗ;  
–сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.6. Требования к результатам освоения программы.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, не-

обходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становле-

ние социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотива-

ции к обучению и познанию.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составля-
ют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобре-

тение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усво-
ении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности.  
Личностные результаты освоения отражают: осознание себя как гражданина России, 
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-
знание своей этнической и национальной принадлежности; 
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наличие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;  

наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении;  

владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;  

владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-  

ствия, в том числе с использованием информационных технологий; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со- 

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать 

и выполнять социальные роли обучающегося; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях;  
проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; проявление этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и со-
переживания чувствам других людей;  

наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 
творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения отражают: способность принимать и со-
хранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного по-
иска средств их осуществления;  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата;  

умение понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

владение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-
ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах;  
владение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации по видо-родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне и пр.;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

способность к участию в совместной деятельности (определение общей цели и путей  
ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной де-
ятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение окружающих);  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со- 
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ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-  
жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой  
предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятель-
ности по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результа-
ты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучаю-

щимся с ОВЗ эффективное освоение ООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений 

развития, социализацию и социальную адаптацию. 
 

2.5.7. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприя-тий.  
В МБОУ-СОШ № 2 могут обучаться глухие дети. слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся (со слуховыми аппаратами и/или имплантами)слепые дети и слабовидящие, 

обучающихся с ТНР, обучающиеся с НОДА. Родители обучающегося с НОДА, готового к 

обучению в общеобразовательной среде, выражают в письменной форме желание обучать 

своего ребенка совместно со здоровыми сверстниками, а также готовность систематически 

оказывать помощь своему ребенку дома, которые достигают к моменту поступления в 

шко-лу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, имеют 

положи-тельный опыт общения со слышащими сверстниками. 
 
Все дети с ОВЗ получают образование, сопоставимое по конечным достижениям, с 

образо-ванием сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 - 4 

классы). Они-полностью включѐны (в классе не более одного - двух обучающихся с ОВЗ) 

в общий обра-зовательный поток . 
 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая со-

провождение коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающего-

ся. Специальная поддержка осуществляется в ходе всего образовательно - коррекционного 

процесса. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке явля-

ются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; коррекцион-

ная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного исполь-

зования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. Для детей с НОДА в коррекционной части 

общеобразовательной программы предусмотрены занятия по коррекции недостатков дви-

гательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла определяются в зави-

симости от имеющихся у детей нарушений:  
- преимущественно двигательных; 

 

- преимущественно речевых; 
 

- сочетание двигательных и речевых, 
 
недостатков общего психического развития. 
 
Психолого -педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноцен- 
 
ной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, 
 
одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике 
 
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе, поддержанию эмоцио- 
 
нально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятель- 
 
ностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 
 
школьного обучения в целом. 
 
Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учѐта особых образо- 

 

261 



вательных потребностей обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса. 
 
Коррекционно-развивающая область (направление) является обязательной частью вне-

урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ООП НОО. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. 

Содержание коррекционно - развивающей работы определяется с учетом особенностей и 

особых образовательных потребностей, выявляемых в ходе комплексного психолого- меди-

ко - педагогического обследования каждого обучающегося. Коррекционно - развивающая 

работа направлена на обеспечение развития обучающихся, преодоление коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении ООП. 

 

2.5.8.Требования к кадровым условиям реализации программы коррекционной рабо-

ты включают: 
 
укомплектованность МБОУ-СОШ № 2 педагогическими, руководящими и иными работ-

никами; уровень квалификации педагогических и иных работников; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников . 

 

2.5.9. Материально-техническое обеспечение реализации программы коррекционной 

работы соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
 
- организации пространства, в котором осуществляется реализация программы коррекци-

онной работы, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

- организации временного режима обучения;  
- техническим средствам обучения, в том числе оснащению образовательного процесса 

звукоусиливающей аппаратурой разных типов с учетом медицинских показаний для 

каждого обучающегося, в том числе, пользование детьми индивидуальными слуховыми 

аппаратами и/ или кохлеарным имплантом или кохлеарными имплантами;  
- применение беспроводной аппаратуры на радиопринципе (инфракрасном излучении и 

др.)  
стационарной аппаратурой  коллективного и индивидуального пользования  
(при необходимости, с дополнительной комплектацией - вибротактильными 

устройства-ми), -специальными визуальными приборами для обучения произношению; 

 

-специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающих-ся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Организации рабочего места. 
 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 
 
Каждый класс должен быть оборудован стационарной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования с дополнительной комплектацией, при необходимости, вибро-

тактильными устройствами или беспроводной аппаратурой, например, использующей ра-

диопринцип или инфракрасное излучение. 
 
Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 
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обучающихся.; кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы 

оснащены стационарной аппаратурой индивидуального пользования с дополнительной 

комплектацией, при необходимости, вибротактильным устройствами, визуальными прибо-

рами и специальными компьютерными программами для работы над произношением, ком-

пьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для работы над 

произношением; кабинет музыкально -ритмических занятий, актовый зал т др.- беспровод-

ной аппаратурой коллективного пользования. 
 
Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современ-

ными требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- и 

аудио технику. 
 

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, что-

бы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Ра-

бочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка предусматривается 

размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в ситуациях 

предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуаль-

ной помощи со стороны учителя класса. 
 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического раз-

вития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных нару-

шений, при необходимости предоставляются услуги ассистента(помошника), оказывающе-

го детям техническую помощь. 
 
Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения, предусматриваются места для отды-

ха и проведения свободного времени, организации других видов деятельности. 
 
 
 

 

2.5.10.Требования к результатам овладения жизненной компетенцией: 

 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы; пользо-ваться 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специаль-ной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение; 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью; выделять ситу-ации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области жиз-необеспечения; 

владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы. 
 
- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс 

в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устрой-стве домашней 

и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подго- 
 
товке и проведении праздника; 
 
- Овладение навыками коммуникации: умение решать актуальные житейские задачи, ис-

пользуя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); уме-ние 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, поже-лание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе комму-

никации, умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие; 
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умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения цели в 

новых Произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, 

приближающемся к нормальному, достаточно внятно, реализуя сформиро-ванные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико- интонационной интонационной структуры речи; 

использование в процессе устной коммуникации естественных невербаль-ных средств (мимики 

лица, позы, пластики и т.п); применение отработанных приемов са-моконтроля 

произносительной стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу 

учителя, самостоятельно в знакомых словах). Реализация умений использовать устную речь в 

общении в различных видах учебной и внеурочной деятельности. 
 
 
 

 

2.5.11.Требования к организации процесса обучения. 
 

1. Требования к наполняемости классов: 
 
наполняемость классов определяется нормативными документами Минобрнауки РФ. 
 

2. Требования к организации работы по реализации программы : 
 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной дея-

тельностью обучающихся; необходимость постоянной обратной связи с обучающимися; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; соблюдение регламента зрительных (для слепых обучающих-

ся с остаточным зрением) и тактильных нагрузок; реализация офтальмо-гигиенических ре-

комендаций по соблюдению светового режима (для слепых обучающихся со светоощуще-

нием и остаточным зрением); использование приемов, направленных на снятие зрительного 
 
и тактильного напряжения; рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, 

зрительным (для слепых обучающихся с остаточным зрением) восприятием учебного мате-

риала; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение 

доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с помощью остаточ-

ного зрения и/или осязания); необходимость при выполнении обучающимися итоговых ра-

бот адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового 
 
и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
 

3.Требования к организации пространства: 

необходимость обеспечения: 
 

безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что предполагает: 

определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к  
партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.); оснащение в соответствии 

с особыми образовательными потребностями слепых с оста-  
точным зрением школьных помещений специальными зрительными ориентирами: 

4.Требования к организации временного режима обучения Временной режим 

образования обучающихся с ОВЗ (учебный год, учебная неделя, 
 
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министер-

ства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения обучающимися различных вариантов ООП НОО устанавливаются Стан-

дартом. Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 
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в урочной и внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение 

обучающихся с ОВЗ осуществляется только в первую смену. Продолжительность общеоб-

разовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность группо-

вых занятий коррекционно -развивающей области определяется приказами Минобрнауки 

РФ; индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. В 

середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мы-

шечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в 

которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения (у 

слепых обучающихся с остаточным зрением) и предупреждению зрительного (у слепых 

обучающихся с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. Упражнения проводят-

ся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, 

имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 
 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе освоения ООП 

НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой специ-

алистов: педагогами, психологами, медицинскими работниками. 

 

2.5.12.Планируемые результаты коррекционной работы . 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 
 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 
овладение навыками коммуникации; 
 
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
 
ценностей и социальных ролей. 
 

2.5.13.Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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Направле еречень мероприятий Периодичность Ответственный 
 

нность  проведения  
 

мероприя    
 

тий    
 

Диагност Наблюдение еженедельно Основной учитель 
 

ическая - оценка зоны ближайшего развития обуча-  Основной учитель 
 

 ющегося на каждом уроке  
 

 - обследование специалистами школы (педа- ежегодно Педагог-психолог 
 

 гог-психолог, медработник)  Медицинский работ- 
 

   
 

 
- медицинское обследование, заключение 

Еежегодно Родители, медицин- 
 

  ский работник 
 

 психолого-медико-педагогической комис-   
 

 сии (ПМПК)   
 

Коррекци Использование развивающих методик В Основной 
 

онная  соответствии с ра- учитель 
 

  бочей программой  
 

  педагога  
 

    
 

 применение приемов стимуляция активной  Основной учитель, 
 

 деятельности учащегося В педагог- психолог 
 

  соответствии с ра-  
 

  бочей программой  
 

  педагога  
 

 консультирование родителей по соблюде- еженедельно Основной 
 

 нию режима дня  учитель 
 

 рациональная смена видов деятельности на  Основной 
 

 уроке на каждом уроке учитель 
 

 упражнения, беседы, направленные на еженедельно Основной 
 

 общее развитие обучающегося, его кругозо-  учитель 
 

 ра, речи, эмоций и т.д.   
 

Профила Систематические валеопаузы, минуты  Основной 
 

ктическа отдыха, смена режима труда и отдыха на каждом уроке учитель 
 

я  еженедельно Основной 
 

 сообщение учащемуся важных объектив-  учитель 
 

 ных сведений об окружающем мире   
 

  ежемесячно  
 

 содействие развитию контактов со сверст-  Основной учитель, 
 

 никами, педагогами, специалистами школы  педагог - психолог 
 

 стимуляция общения обучающегося через  Основной 
 

 задания, требующие развития коммуника- в соответствии с учитель 
 

 тивных умений рабочей програм-  
 

  мой педагога  
 

  ежемесячно Основной учитель, 
 

 консультирование родителей о важности  педагог- психолог 
 

 проявлений родительской любви и роди-  Медицинский работ- 
 

 тельских чувств, заинтересованности роди-  ник 
 

 телей в делах обучающегося   
 

Развиваю  на каждом уроке Основной 
 

щая Использование учителем элементов кор-  учитель 
 

 рекционных технологий, специальных про-   
 

 грамм, проблемных форм обучения, элемен-   
 

 тов коррекционно-развивающего обучения   
 

 организация индивидуальных часов обще- ежемесячно Основной учитель, 
 

 ния, коррекционных занятий, занятий с пси-  педагог- психолог 
 

 хологом,   
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ежемесячно  
содействие (по возможности) посещению  

школьных кружков и секций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и  
искусства и т.п. 

 
 
 
 
 
 

 

2.5.14.План реализации программы 

 

а) диагностическая работа  

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

    

1. Выявление детей, нуждающихся в специальной по- Апрель, май Классный руко- 

 мощи. Выбор формы обучения.  водитель 

    

2. Определение зоны ближайшего развития ребенка. Май Педагог-психолог 

    

3. Выявление потребностей детей, родителей в получа- Май Классный руко- 

 емом образовании.  водитель 
    

4. Анализ семейной ситуации ребенка. Май Классный руко- 

   водитель 
    

5. Изучение уровня социализации ребенка. Сентябрь Педагог-психолог 

    
 
 
 

б) коррекционно-развивающая работа  

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
    

1. Выбор формы обучения (очная, на дому) Май Классный руко- 

   водитель 
    

2. Определение индивидуального учебного плана (если Май Классный руко- 

 это необходимо)  водитель 
    

3. Включение (по желанию и потребностям родителей и В течение го- Классный руко- 

 ребенка) детей во внеурочную деятельность да водитель 
    

4. Обследование семей и жизни ребенка В течение го- Соц. педагог, 

  да классный руково- 

   дитель 
    

5. Включение детей в деятельность класса. В течение го- Классный руко- 

  да водитель 
    

6. Психолого-педагогическое сопровождение образова- По отдельно- Педагог-психолог 

 тельного процесса му плану  
    

 

в) консультативная работа  

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
    

1. Выработка  коллективом,  родителями  и  детьми Май Классный руко- 

 совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основ-  водитель 

 ным направлениям работы с обучающимся с ограни-   
    

 267   



 ченными возможностями здоровья, единых для всех   

 участников образовательного процесса.   
    

2. Консультирование  специалистами  педагогов  по В течение го- Зам.директора по 

 выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и да УМР 

 приѐмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными   

 возможностями здоровья   
    

3. Оказание  консультативной  помощи  семье  в  во- В течение го- Зам.директора по 

 просах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор- да УМР 

 рекционного обучения ребѐнка с ограниченными воз-   

 можностями здоровья   
    

 г) информационно-просветительская работа  
    

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
    

1. Проведение  родительских  собраний  для  родите- В течение го- Классный 

 лей, чьи дети обучаются на дому да руководитель 
    

2. Индивидуальные беседы  с  педагогами и родите- В течение го- Педагог-психолог 

 лями по разъяснению индивидуально-типологических да  

 особенностей  различных  категорий  детей  с  ограни-   

 ченными возможностями здоровья.   
    

 

2.5.15.План-график диагностических мероприятий педагога-психолога по работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями 
 

- в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» педагог-психолог имеет право работать с обучающимися 

только после получения письменного заявления от родителей (законных представителей). 

 

Класс Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
 

    
 

 Наблюдение на уроках и во внеуроч- сентябрь Педагог-психолог 
 

 ное время.     Классные руководи- 
 

      тели 
 

      Учителя- 
 

      предметники 
 

      
 

 Выявление уровня сформированно- сентябрь Педагог-психолог 
 

 сти внутренней позиции школьника,  Классные руководи- 
 

 мотивации учения по методике  тели 
 

1 Т.А.Нежновой «Беседа о школе»   
 

класс 

   
 

Кинетический рисунок семьи. сентябрь Педагог-психолог 
 

    
 

 Анонимное анкетирование на пред- октябрь Педагог-психолог 
 

 мет  выявления  случаев жестокого  Социальный педагог 
 

 обращения с детьми.     
 

    
 

 Анкетирование  обучающихся  «Моя октябрь Педагог-психолог 
 

 школа», направленная на исследова-   
 

 ние уровня школьной тревожности и   
 

 мотивации учения.     
 

    
 

 Рисуночная методика «Я в школе». октябрь Педагог-психолог 
 

      
 

 Изучение самооценки младшего ноябрь Классные руководи- 
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 школьника   по   методике   Дембо-  тели 

 Рубинштейн.    
    

 Изучение сформированности коопе- ноябрь Педагог-психолог 

 рации,  взаимодействия по  методике   

 Цукерман Г.А. «Рукавички»   
    

 Анкетирование родителей и детей на декабрь Педагог-психолог 

 определение уровня удовлетворенно-   

 сти образовательным процессом.   
    

 Изучение периода адаптации обуча- 1 этап Педагог-психолог 

 ющихся по методике Овчаровой Р.В октябрь-ноябрь Классные руководи- 

 в 1-х классах.  2 этап тели 

    апрель-май  
    

 Работа по запросу родителей – под- в течение года Педагог-психолог 

 бор индивидуальных методик в зави-   

 симости от возникших затруднений в   

 обучении.    
    

2 Анонимное анкетирование на пред- октябрь Педагог-психолог 

класс мет выявления случаев  жестокого  Социальный педагог 

 обращения с детьми.   
    

 Выявление  мотивационных  предпо- ноябрь Классные руководи- 

 чтений  школьников  в  учебной  дея-  тели 

 тельности.    
    

 Анкетирование родителей и детей на декабрь Педагог-психолог 

 определение уровня удовлетворенно-   

 сти образовательным процессом.   
    

 Работа по запросу родителей – под- в течение года Педагог-психолог 

 бор индивидуальных методик в зави-   

 симости от возникших затруднений в   

 обучении.    
    

3 Выявление степени дифференциации октябрь Классные руководи- 

класс моральных норм по диагностической  тели 

 методике Э.Туриэля в модификации   

 Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой.   
    

 Анонимное анкетирование на пред- октябрь Педагог-психолог 

 мет выявления случаев  жестокого  Социальный педагог 

 обращения с детьми.   
    

 Выявление  уровня  сформированно- декабрь Классные руководи- 

 сти  Я-концепции  и  самоотношения  тели 

 по модифицированному  опроснику   

 М.Куна «Кто Я?»    
    

 Анкетирование родителей и детей на декабрь Педагог-психолог 

 определение уровня удовлетворенно-   

 сти образовательным процессом.   
    

 Работа по запросу родителей – под- в течение года Педагог-психолог 

 бор индивидуальных методик в зави-   

 симости от возникших затруднений в   

 обучении.    
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4 Анонимное анкетирование на пред- октябрь Педагог-психолог 

класс мет  выявления  случаев жестокого  Социальный педагог 

 обращения с детьми.      
    

 Мониторинговое исследование каче- апрель Педагог-психолог 

 ства образования.      
    

 Анкетирование родителей и детей на декабрь Педагог-психолог 

 определение уровня удовлетворенно-   

 сти образовательным процессом.    
    

 Анонимное анкетирование на пред- декабрь Педагог-психолог 

 мет выявления признаков безнадзор-  Социальный педагог 

 ности, степени участия родителей в   

 воспитании детей.      
    

 Работа по запросу родителей – под- в течение года Педагог-психолог 

 бор индивидуальных методик в зави-   

 симости от возникших затруднений в   

 обучении.       
      

 Изучение самооценки младшего март Педагог-психолог 

 школьника   по   методике   Дембо-  Классные руководи- 

 Рубинштейн.     тели 
     

 Изучение уровня  воспитанности  по октябрь Педагог-психолог 

 методике Н.П. Капустина   апрель  
       

 Изучение мотивации обучения у апрель Педагог-психолог 

 младших школьников по методике   

 Н.Лускановой.      
      

 Изучение уровня  эмоциональной и апрель Педагог-психолог 

 личностной  сферы  «Восмицветный   

 тест» М.Люмера      
    

 Изучение периода адаптации обуча- апрель Педагог-психолог 

 ющихся по методике Александровой  Классные руководи- 

 в 4-х классах.     тели 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы. 
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Психолого-педагогическое обеспечение:   
а- 

 
риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании обра-

зования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, при-

ѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ре-

бѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
 

 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил  
и норм);  

 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 

е- 
 
ского и (или) физического развития. 
 

Список литературы  
1. Белопольская, И.Л. и др. Азбука настроений. Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра для детей 4-10 лет [Текст]/ И.Л.Белопольская –М.: Когито-центр, 

1994. 

2. Бендас, Т.В. Нагаев, В.В. психология чувств и их воспитание [Текст]/ Т.В. Бендас, В.В. 

Нагаев. – М., 1982. 

3. Захаров, А.И. Как преодолеть отклонения в поведении ребѐнка [Текст]/ А.И.Захаров. – 

М., 1989. 

4. Захаров, А.И. Как преодолеть страх у детей [Текст]/ А.И.Захаров. – М., 1980. 

5. Изард, К.Е. Эмоции человека [Текст]/ К.Е.Изард. – М., 1980. 

6. Казанский, О.А. Игры в самих себя [Текст]/ О.А.Казанский. – М., 1994. 

7. Клюева, Н.В. Касаткина, Ю.В. учим детей общению [Текст]/ –Ю.В.Касаткина, 

Н.В.Клюева. – Ярославль, Академия развития, 1996.  
8. Крюкова, С.В. Слободяник, Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь, и радуюсь [Текст]/: 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
Практическое пособие/ С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. – М: Генезис, 2002.  
9. Лэндрет, Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений [Текст]/ Г.Л.Лэндрет. – М.: Меж-
дународная педагогическая академия, 1994.  
10. Овчарова, Р.В. Практическая психология в начальной школе [Текст]/ Р.В.Овчарова. – 

М.: Сфера, 1996  
3. Организационный раздел. 
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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным доку-

ментом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса  
в учебном году. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: с Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №  
273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы, Уставом МБОУ-СОШ №2. Годовой 
календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  
- режим работы МБОУ-СОШ №2; 

- продолжительность учебного года; 

- количество учебных недель в году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сменность занятий;  
-расписание звонков; 

- максимальный объем учебной нагрузки.  
Годовой календарный учебный график обсуждается на Педагогическом совете и утвер-
ждается приказом директора МБОУ-СОШ № 2  

Регламентирование образовательного процесса на 2014-2015 учебный 

год 1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года – 01.09.2014 года  

Окончание учебного года – для 1-4 – 25.05.2015 года 

2. Сменность занятий: одна смена  
   

Начало учебных за- Окончание учебных за- 

нятий: нятий 
   

08.00 14.35  

   

 

3. Количество учебных недель в году 

(в соответствии с Уставом МБОУ- СОШ №2 города Аркадака) 

  Кол-во недель  
    

1 классы 33  
    

2 – 4 классы 34  
     
4. Режим работы школы в течение 2014 – 2015 учебного года  
4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе:  

 

 Месяц Количество уро-  Продолжительность Продолжительность 

  ков  урока перемены 

        

  в неде- В день     

  лю      
       

1-я половина сентябрь- 15+ 3+  35 минут после 1 урока- 10мин; 

дня октябрь 6(в игро- 1(2)в иг-   после 2 урока – 20 мин; 

 2014 вой ровой   после 3 урока - 10 мин. 

  форме) форме   после 4 урока- 30 мин 

      после 5 урока- 10 мин 
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 Ноябрь- 21 4-5 35 минут после 1 урока- 10мин; 

 декабрь    после 2  урока – 20 мин; 

 2014    после 3 урока - 10 мин. 

     после 4 урока- 30 мин 

     после 5 урока- 10 мин 
      

 январь-май 21 4-5 40 минут после 1 урока- 10мин; 

 2015    после 2  урока –20 мин; 

     после 3 урока - 10 мин. 

     после 4 урока- 30 мин 

     после 5 урока- 10 мин 
       

Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник – пятница.  

 

4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 4-х классах:   

Начальная школа 
 
 
 

 2-4 классы 

  

Продолжительность 6 

учебной недели (дней)  
  

Количество уроков 26 
  

Продолжительность 45 

уроков (мин)  
  

Продолжительность после 1 урока- 10мин; после 2  урока – 20 мин; после 3 урока - 10 мин; по- 

перерывов (мин) сле 4 урока- 20 мин; после 5 урока- 10 мин ; после 6 урока – 10 мин. 

  

Периодичность прове- 1 раз в четверть 

дения промежуточной  

аттестации обучающих-  

ся   

 

5. Продолжительность учебных четвертей в 2014 – 2015 учебном году 
 

Учебные Классы Срок начала и окон- Количество учебных недель 

четверти   чания четверти (дней) 
     

I четверть 1 кл. 01.09.14 – 31.10.14 45 дней 

    9 недель 
     

 2 – 4 01.09.14 – 31.10.14 53 дня 

    9 недель 
     

IIчетверть 1 кл. 10.11.14-29.12.14 36 дней 

    7 недель 
     

 2 – 4 кл. 10.11.14-29.12.14 43 дня 

    7 недель 
     

IIIчетверть 1 кл. 12.01.15-07.02.15, 45 дней 

   16.02.15-20.03.15 9 недель 
     

 2 – 4 кл. 12.01.15-21.03.15 60 дней 

    10 недель 
     

IVчетверть 1 кл. 31.03.15-25.05.15 40 дней 

    8 недель 
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  2 – 4 кл.  31.03.15-25.05.15  48 дней 
 

         8 недель 
 

          
 

Итого за  1 кл.  01.09.14-25.05.15  33 недели 
 

учебный год         166 дней 
 

           

  2-4 кл  01.09.14-25.05.15  34 недели 
 

         204 дня 
 

         

6. Продолжительность каникул в 2014 – 2015 учебном году  
 

Каникулы   Классы  Срок начала и Количество Резервные 
 

       окончания кани- дней дни 
 

       кул  (кол-во) 
 

         

Осенние  1 – 4 кл.  01.11.14-09.11.14 9 дней  
 

         

Зимние  1 – 4 кл.  30.12.14-11.01.15 13 дней  
 

        
 

Весенние  1 – 4 кл.  23.03.15-30.03.15 8 дней  
 

         
 

Итого  1 кл.*    37 дней  
 

за учебный год 
         

 

 2 – 4 кл.    30 дней  
 

       
 

           
 

 

*Дополнительные каникулы для учащихся первых классов с 09 февраля по 15 февраля 2015 

года (7 дней). 

Летние каникулы: 

1 классы – с 26.05.2015 года по 31.08.2015 года. 

2-4 классы – с 26.05.2015 года по 31.08.2015 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День независимости 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

9 марта – «Международный женский день» (перенесѐн с 8 марта, воскресенье) 

1мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы.  
7. Форма обучения в 2014-2015 учебном году - очная. 

По состоянию здоровья обучающихся – обучение на дому.  
8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ проводится 
с 11 по 22 мая 2015 года без прекращения общеобразовательного процесса. Предметы для 

про-хождения промежуточной аттестации принимаются педагогическим советом школы ( 
итого-вые контрольные работы) .  

9. График внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №2 города Аркадака 

Саратовской области на 2014-2015 учебный год. 
 

Направление/ Группы Руководитель Место проведения День недели Продолжи- Перерыв 
 

название     тельность между уро- 
 

    ками и заня-  

     

занятий 
 

     тиями.  

      
 

Общеинтеллектуальное / 1а Рогачева  Ирина МБОУ-СОШ  №2 Понедельник 12.30-13.15 50 минут 
 

«Информатика в играх и  Геннадьевна г. Аркадака    
 

задачах»       
 

Спортивно- 1б Морозова Роза Вла- МБОУ-СОШ  №2 Четверг 12.30-13.15 50 минут 
 

оздоровительное / «Фит-  димировна г. Аркадака    
 

нес-аэробика»       
 

Спортивно- 1а Атаманова Наталья МБОУ-СОШ  №2 Четверг 12.30-13.15 50 минут 
 

оздоровительное / «Фит-  Владимировна г. Аркадака    
 

нес-аэробика»       
 

Общеинтеллектуальное / 1б Рожкова Ольга Вя- МБОУ-СОШ  №2 Вторник 13.35-14.20 50 минут 
 

«Информатика в играх и  чеславовна г. Аркадака    
 

задачах»       
 

Общекультурное/ 1а, 1б Рожкова Ольга Вя- МБОУ-СОШ  №2 Среда 12.30-13.15 50 минут 
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«Риторика»  чеславовна г. Аркадак    

       

Общекультурное/ Худо- 1а, 1 б Рогачева Ирина МБОУ-СОШ  №2 Среда 12.30-13.15 50 минут 
жественная студия  Геннадьевна г. Аркадака    

«Волшебный  карандаш»       

Общекультурное/ Худо- 1а Рогачева Ирина МБОУ-СОШ  №2 Вторник 13.35-14.20 50 минут 
жественная студия  Геннадьевна г. Аркадака    

«Волшебный  карандаш»       

Социальное/ 1а, 1 б Рожкова Ольга Вя- МБОУ-СОШ  №2 Пятница 12.30-13.15 50 минут 

«Юный эколог»  чеславовна г. Аркадака    

Духовно- нравственное / 1а, 1 б Страдымова Лю- МКОУ ДОД-ДДТ Пятница 12.30-13.15 50 минут 

«Искорка»  бовь Юрьевна     

Спортивно- 2а, 3в Нуждов Роман Ни- МКОУ ДОД Пятница 13.35-14.20 50 минут 
оздоровительное / «Фит-  колаевич «ДЮСШ»    

нес-аэробика»       

Общекультурное/ 2а, 2 б Аверьянова Елена МБОУ-СОШ №2 Вторник 13.35-14.20 50 минут 

«Театр»  Геннадьевна г. Аркадака    

Общекультурное/ 2б Аверьянова Елена МБОУ-СОШ №2 Среда 12.30-13.15 50 минут 

«Театр»  Геннадьевна г. Аркадака    

Общеинтеллектуальное / 2а Курышова Надежда МБОУ-СОШ №2 Четверг 12.30-13.15 50 минут 
«Занимательная грамма-  Викторовна г. Аркадака    

тика»       

Социальное / 2а Курышова Надежда МБОУ-СОШ №2 Понедельник 12.30-13.15 50 минут 

«Моя первая экология»  Викторовна г. Аркадака    

Духовно- нравственное / 2а, 2 б Страдымова Лю- МКОУ ДОД-ДДТ Вторник 13.35-14.20 50 минут 

«Искорка»  бовь Юрьевна     

Духовно- нравственное / 2б Страдымова Лю- МКОУ ДОД-ДДТ Среда 12.30-13.15 50 минут 

«Искорка»  бовь Юрьевна     

Общеинтеллектуальное/ 2б Аверьянова Елена МБОУ-СОШ №2 Пятница 12.30-13.15 50 минут 

«Моя Читалия»  Геннадьевна г. Аркадака    

Общеинтеллектуальное 3а Шебалкова Наталья МБОУ-СОШ №2 Среда 13.35-14.20 50 минут 
/«Занимательная матема-  Юрьевна г. Аркадака    

тика»       

Общекультурное / 3а Муканова Наталья Филиал РДК Вторник 12.30-13.15 50 минут 
«Театр»  Николаевна МРУК «ЦКС»    

   Аркадакского    

   района    

Спортивно- оздорови- 3б Нуждов Роман Ни- МКОУ ДОД Вторник 12.30-13.15 50 минут 
тельное/ «Фитнес-  колаевич «ДЮСШ»    

аэробика»       

Общекультурное/ 3б Муканова Наталья Филиал РДК Среда 12.30-13.15 50 минут 
«Театр»  Николаевна МРУК «ЦКС»    

   Аркадакского    

   района    

Духовно- нравственное / 3б Страдымова Лю- МКОУ ДОД-ДДТ Пятница 13.35-14.20 50 минут 

«Искорка»  бовь Юрьевна     

Социальное / 3в Михалева Ирина МБОУ-СОШ №2 Понедельник 12.30-13.15 50 минут 
«Моя первая экология»  Федоровна г. Аркадака    

Духовно-нравственное / 3в Страдымова  Лю- МКОУ ДОД-ДДТ Вторник 12.30-13.15 50 минут 

«Искорка»  бовь Юрьевна     

Спортивно- оздорови- 4а, 4 б Нуждов Роман Ни- МКОУ ДОД Среда 13.35-14.20 50 минут 
тельное /  колаевич «ДЮСШ»    

«Фитнес-аэробика»       

Духовно-нравственное / 4а,4б Страдымова Лю- МКОУ ДОД-ДДТ Четверг 12.30-13.15 50 минут 

«Искорка»  бовь Юрьевна     

Общеинтеллектуальное/ 4а Самохина Галина МБОУ-СОШ №2 Пятница 13.35-14.20 50 минут 
«Занимательная  Михайловна г. Аркадака    

математика»       

Общекультурное 4б Муканова Наталья Филиал РДК Пятница 12.30-13.15 50 минут 
/«Театр»  Николаевна МРУК «ЦКС»    

   Аркадакского    

   района    

10.Мероприятия, осуществляемые в каникулярное время 
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(осенние, зимние, весенние) организуются согласно планам проведения каникул, утверждаемым 

приказами директора школы. Во время каникул проводятся внеклассные мероприятия, работают 

спортивные секции, осуществляется индивидуальная работа со школьниками. 
 
В летний период на базе школы функционируют детский оздоровительный лагерь и 

досуговая площадка.  
11. Приемные дни администрации школы для родителей.  

ФИО Должность День приема, время 
 

    
 

Кравцова Зинаида Владимировна Директор Четверг 
 

   с 9.00 до 14.00 
 

    
 

Байгушева Лариса Михайловна Заместитель директора по Среда 
 

 учебно-методической рабо- 
с 10.00 до15.00 

 

 те  

  
 

    
 

Гроль ЕленаВасильевна Заместитель директора по Суббота 
 

 воспитательной работе 
с 13.00 до 16.00 

 

   
 

    
 

Кунахова Наталья Викторовна Заместитель директора по Вторник 
 

 учебно-воспитательной 
с 9.00 до 14.00 

 

 работе  

  
 

    
 

Фынова Наталья Викторовна Заместитель директора по Понедельник 
 

 организационно- 
с 10.00 до 15.00 

 

 педагогической  работе  

  
 

    
 

12.Часы консультаций педагога- психолога  
 

    
 

ФИО  Дни недели, время  
 

    
 

  вторник  
 

Зенова Елена Владимировна  с 10.00 до 13.00  
 

  пятница  
 

  с 10.00 до 13.00  
 

    
 

13.Часы работы социального педагога    
 

     

ФИО  Дни недели, время  
 

    
 

  понедельник - суббота  
 

Дворникова Светлана Владимировна  с 9.00 до 13.00  
 

    
 

 

14.График работы медицинского кабинета 
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ФИО Дни недели, время 

  

 понедельник  - пятница 

Агафонова Анна Николаевна с 8.00 до 12.00 

  

15.График работы школьной библиотеки  
  

ФИО Дни недели, время 

  

 понедельник - суббота 

Сливина Оксана Владимировна с 8.00 до 14.30 

  
 
 
 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Общие положения  
1.1.Учебный план начального общего образования МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака Са-
ратовской области является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака разра-
ботан на нормативный срок освоения уровня 4 года, в соответствии с действующими 
Санитар-но-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 1993). 

 
1.3. Обучение в 1 – 4 классах ведется по образовательным системам «Школа 2100», особенно-
стью которой является - формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, ко-
торый:  
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания;  
– владеет обобщѐ нным целостным представлением о мире (картиной мира); 
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  
– усвоил положительный опыт и познания предыдущих поколений, сумел проанализировать 
его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и националь-
ной самоидентификации;  
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐ т и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  
– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 
их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

1.4. Учебный план начальной школы отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,  
национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего обра- 

зования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни элементарных правил поведения в экстремальных си- 

туациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Учебный план начального общего образования МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака 
Саратовской области разработан на основе перспективного учебного плана начального 
общего образования.   

Перспективный учебный план начального общего образования 
 

Предметные области 
Учебные   пред- 

Количество часов в год 
Всего 

 

меты часов  

     
 

       
 

 
Классы 

I II III IV  
 

      
 

       
 

Обязательная часть Русский язык 165 170 170 170 675 
 

       
 

 Литературное чтение 132 136 136 136 506 
 

       
 

 Иностранный язык — 68 68 68 204 
 

       
 

Математика  и  информа- Математика 
132 136 136 136 540  

тика 
 

 

      
 

       
 

Обществознание  и  есте- Окружающий мир 
66 68 68 68 270  

ствознание 
 

 

      
 

       
 

Основы духов- Основы    религиозных      
 

но-нравственной культу- культур и светской этики — — — 34 34 
 

ры народов России       
 

       
 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
 

       
 

 Изобразительное  ис- 
33 34 34 34 135  

 кусство  

      
 

       
 

Технология Технология 33 34 34 34 169 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

       
 

Итого  693 782 782 816 3073 
 

      
 

Часть, формируемая участниками образо- 
— 102 102 68 272  

вательного процесса 
 

 

      
 

      
 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 
 

       
  

 

 

 Учебные   
Количество часов в неделю 

Всего 
 

 
предметы 

  
часов  

       
 

Предметные области 

        
 

        
 

   I  II III IV  
 

 Классы        
 

         
 

Обязательная часть         
 

       
 

Филология Русский язык  5  5 5 5 20 
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 Литературное чтение 4 4 4 4 16 
 

       
 

 Иностранный язык — 2 2 2 6 
 

        
 

Математика и информати- Математика  
4 4 4 4 16  

ка 
  

 

       
 

       
 

Обществознание  и  есте- Окружающий мир 
2 2 2 2 8  

ствознание 
  

 

       
 

        
 

Основы духовно- Основы религиозных      
 

нравственной культуры культур и светской этики — — — 1 1 
 

народов России        
 

        
 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
 

       
 

 Изобразительное   ис- 
1 1 1 1 4  

 кусство 
 

 

       
 

        
 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

        
 

Итого   21 23 23 24 91 
 

      
 

Часть, формируемая участниками образова- 
— 3 3 2 8  

тельного процесса 
  

 

       
 

      
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
 

        
 

 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:   
Федерального закона от 29.12.2012г. ФЗ - №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
федеральным государственным образовательным 
образования (утвержден приказом Министерства 

  
стандартом  
образования 

  
начального общего 

и науки Российской  
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);   
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); методическими рекомендациями по 
формированию учебного плана образовательного учреждения. / Е.В. Губанова, С.А. Веревко. – Саратов: 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО, 2011; примерной основной образовательной программой образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013.  
— 223 с. — (Стандарты второго поколения).  
уставом МБОУ - СОШ №2 города Аркадака Саратовской области»;  
программой  развития  МБОУ –СОШ  № 2 города Аркадака Саратовской области» на 2010- 

2015 г;  
основной образовательной программой  начального общего образования МБОУ –СОШ №2 

города Аркадака Саратовской области" на 2014-2018г.  
Учебный план школы начального общего образования МБОУ- СОШ №2 соответ-

ствует требованиям к соотношению (объемам) составляющих программы и требованиям к 

соотношению обязательной части программы и части, которая формируется участниками 
образовательного процесса. 
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последую-
щего обучения, в том числе:  

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат;  

• формируются универсальные учебные действия;  
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-
ноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего от-
ношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся;  
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного обще-

го образования;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Предметные об- 
Предметы Основные задачи реализации содержания  

ласти  

    
 

      

Филология Русский язык; литератур- Формирование первоначальных представлений  о 
 

 ное чтение; иностранный единстве и многообразии языкового и культурного 
 

 язык(английский язык) пространства России, о языке как основе националь- 
 

  ного самосознания. Развитие диалогической и моно- 
 

  логической устной и письменной речи, коммуника- 
 

  тивных   умений,   нравственных   и   эстетических 
 

  чувств, способностей к творческой деятельности 
 

    

Математика и Математика, информатика Развитие математической речи, логического и алго- 
 

информатика  ритмического мышления, воображения, обеспечение 
 

  первоначальных представлений о  компьютерной 
 

  грамотности   
 

   
 

Обществознание Окружающий мир Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
 

и естествозна-  селу,  городу,  региону,  России,  истории,  культуре, 
 

ние  природе нашей страны, ее современной жизни. Осо- 
 

  знание ценности, целостности и многообразия окру- 
 

  жающего мира, своего места в нем  
 

    

Основы духовно- Основы православной Воспитание  способности  к  духовному  развитию, 
 

нравственной культуры, основы ислам- нравственному  самосовершенствованию.  Формиро- 
 

культуры наро- ской культуры, основы вание  первоначальных  представлений  о  светской 
 

дов России буддистской культуры, этике, об отечественных традиционных религиях, их 
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 основы иудейской культу- роли в культуре, истории и современности России 

 ры, основы культуры ре-  

 лигий народов России, ос-  

 новы светской этики  
   

Искусство Музыка, изобразительное Развитие способностей к художественно-образному, 

 искусство эмоционально-ценностному восприятию произведе- 

  ний  изобразительного  и  музыкального  искусства, 

  выражению в творческих работах своего отношения 

  к окружающему миру 
   

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и позна- 

  ния,  осуществление  поисково-аналитической  дея- 

  тельности для практического решения прикладных 

  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при 

  изучении других учебных предметов; формирование 

  первоначального  опыта  практической  преобразова- 

  тельной деятельности 
   

Физическая Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи- 

культура  зическому, нравственному и социальному развитию, 
  успешному обучению,  формирование  первоначаль- 

  ных умений саморегуляции средствами физической 

  культуры. Формирование навыков здорового и без- 

  опасного образа жизни 
   

 

Пояснительная записка  
к учебному плану 1, 2, 3, 4 классов  

МБОУ – СОШ №2 города Аркадака Саратовской области  
на 2014 – 2015 учебный год  

1. Общие положения.  
1.1. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской обла-

сти на 2014 – 2015 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 
 

1.2.Реализация образовательных программ, обеспечивающих стандарты начального общего 

образования второго поколения (ФГОС НОО) осуществляется в 1, 2, 3,4 классах и регламентирует-

ся: 
 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 
 

15785) с изменениями (приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241,  
зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер  
19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011  
г., регистрационный номер 22540); 

 
письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 
 

1.3. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской обла-

сти на 2014 – 2015 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального 

общего образования, в преемственности с планом 2013 – 2014 учебного года. 
 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и 
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спецификой образовательной деятельности МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской обла-

сти сформулированными в Уставе МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области, годо-

вом Плане работы школы, программе развития школы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений и навыков и ком-

петенций, определяемых социальным заказом. 
 

1.5. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает:   
формирование гражданской позиции;  
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям;  
формирование готовности к продолжению образования;  
формирование здорового образа жизни;  
формирование системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта.  

1.6. 1,2,3,4 классы МБОУ -СОШ № 2 в 2014 – 2015 учебном году работают в следующем 

режиме: 
  
продолжительность учебного года – в 1 классах 33 учебные недели, во 2, 3, 4 классах 34 учебные 
недели;   

продолжительность учебной недели – в 1 классах 5 дней, во 2, 3, 4 классах 6 дней; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классах 21 час, во 2, 3, 4 классах 26 

часов; 

 продолжительность урока – в 1 классах: 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4(5) урока(ов) в день по 35 минут 

каждый); во II полугодии: январь–май – по 4(5) урока(ов) в день по 40 минут каждый., во 2, 3, 4 

классах – 45 минут.  
В сентябре-октябре четвертый, пятый урок в 1-х классах проводится в форме: экскурсий, 

игровых занятий.  
1.7. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ.  
1.8. Внеурочная деятельность в 2014 – 2015 учебном году реализуется по направлениям:   

спортивно-оздоровительное;  
общекультурное;  
общеинтеллектуальное;  
социальное;  
духовно-нравственное. 

 

2. Учебный план начального общего образования (1, 

2, 3, 4 классы) МБОУ -СОШ № 2 города Аркадака. 

 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ -СОШ № 2 

определено системами учебников «Школа 2100». 
 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, проводимой администра-

цией ОУ, в том числе с учетом региональных особенностей: 
 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по предметам: 
 
- «Информатика и ИКТ» - 1 час (2,3,4 кл.), с целью развития логического и алгоритмического 

мышления школьников, освоения ими практики работы на компьютере),  
- «Риторика» -1 час (2,3,4кл.), с целью развития коммуникативных умений, умений общаться);  

 занятия по ОЗОЖ (региональная программа) - 1 час (2,3 кл.), с целью формирования у 

школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств). 
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Согласно ФГОС НОО обязательная часть учебного плана содержит предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Комплексный учебный курс «ОРКСЭ» направ-

лен на решение основных задач реализации содержания данной предметной области. 
 

- занятия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в объѐме 

34 часа (1 ч. в неделю). 
 

2.3. Во 2, 3, 4 классах производится деление на подгруппы (при наличии в классе 25 человек) 

при организации занятий по иностранному языку;  
2.4. Организация внеурочной деятельности МБОУ - СОШ № 2 на 2014 – 2015 учебный год 

представлена в приложении к учебному плану. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1-х классов  
МБОУ –СОШ №2 города Аркадака Саратовской области»  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные обла-  Учебные предметы Недельная нагрузка Всего 
 

сти 
      

  1 А 1 Б  
 

   (Школа (Школа 2100)  
 

   2100)   
 

      
 

  I. Обязательная часть Количество часов  
 

      
 

Филология  Русский язык 5 5 10 
 

      
 

  Литературное чтение 4 4 8 
 

       

Математика и ин-  Математика 4 4 8 
 

форматика      
 

      
 

Обществознание и  Окружающий мир 2 2 4 
 

естествознание      
 

       

Искусство  Музыка 1 1 2 
 

      
 

  Изобразительное искус- 1 1 2 
 

  ство    
 

      
 

Технология  Технология 1 1 2 
 

      
 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 6 
 

      
 

  ИТОГО: 21 21 42 
 

      
 

  II.Часть,   формируемая    
 

  участниками   образова-    
 

  тельного процесса    
 

       

  ИТОГО: 0 0 0 
 

     
 

Максимально допустимая аудиторная учебная 21 21 42 
 

нагрузка      
 

     
 

 Итого к финансированию: - - 42 
 

      
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1-х классов  
МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области»  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные обла- Учебные предметы  Годовая нагрузка Всего 
 

сти 
      

  1 А 1 Б  
 

   (Школа (Школа 2100)  
 

   2100)   
 

      
 

 I. Обязательная часть  Количество часов  
 

      
 

Филология Русский язык  165 165 330 
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  Литературное чтение  132  132  264  
 

            
 

Математика и ин-  Математика  132  132  264  
 

форматика            
 

            
 

Обществознание и  Окружающий мир  66   66  132  
 

естествознание            
 

            
 

Искусство  Музыка  33   33  66  
 

            
 

  Изобразительное искус-  33   33  66  
 

  ство         
 

            
 

Технология  Технология  33   33  66  
 

            
 

Физическая культура  Физическая культура  99   99  198  
 

            
 

   ИТОГО:  693  693  1386  
 

            
 

  II.Часть,   формируемая         
 

  участниками   образова-         
 

  тельного процесса         
 

            
 

   ИТОГО:  0   0  0  
 

           
 

Максимально допустимая аудиторная учебная  693  693  1386  
 

нагрузка            
 

           
 

 Итого к финансированию:  -   -  1386  
 

          
 

   Внеурочная деятельность    
 

   1-х классов        
 

   МБОУ- СОШ № 2      
 

   города Аркадака Саратовской области»    
 

         
 

на 2014 – 2015   Форма реализации   Кол-во часов в неделю  
 

учебный го- 
       1 А  1 Б  

 

           
 

даправления дея-         
 

тельности            
 

           
 

Спортивно-   Фитнес - аэробика   1  1   
 

оздоровительное            
 

         
 

Общекультурное   Художественная студия   1 1  
 

   «Волшебный карандаш»        
 

   Риторика 
  1 

1  
 

        
 

         
 

Социальное   Юный эколог   1 1  
 

        
 

Обще-   Информатика в играх и зада-  1 1  
 

интеллектуальное   чах        
 

           
 

Духовно-   Искорка   1  1   
 

нравственное            
 

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2-х классов 
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МБОУ – СОШ № 2  
города Аркадака Саратовской области»  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные обла-  Учебные предметы Недельная нагрузка Всего 
 

сти 
      

 

  2 А  2 Б  
 

   (Школа  (Школа  
 

   2100)  2100)  
 

       
 

  I. Обязательная часть  Количество часов  
 

      
 

Филология  Русский язык 5  5 10 
 

       
 

  Литературное чтение 4  4 8 
 

       
 

  Английский язык 2  2 6 
 

       
 

Математика и ин-  Математика 4  4 8 
 

форматика       
 

       
 

Обществознание и  Окружающий мир 2  2 4 
 

естествознание       
 

        

Искусство  Музыка 1  1 2 
 

       
 

  Изобразительное искус- 1  1 2 
 

  ство     
 

        

Технология  Технология 1  1 2 
 

       
 

Физическая культура  Физическая культура 3  3 6 
 

       
 

  ИТОГО: 23  23 48 
 

       
 

  II.Часть,   формируемая     
 

  участниками   образова-     
 

  тельного процесса     
 

       
 

Филология  Риторика 1  1 2 
 

       
 

Математика и ин-  Информатика 1  1 2 
 

форматика       
 

       
 

Естествознание  Основы здорового образа 1  1 2 
 

  жизни     
 

        

  ИТОГО: 3  3 6 
 

       

Максимально допустимая аудиторная учебная 26  26 - 
 

нагрузка       
 

      
 

 Итого к финансированию: -  - 54 
 

       
 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2-х классов  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные обла- Учебные предметы Годовая нагрузка Всего 
 

сти 
    

 

 2 А 2 Б  
 

  (Школа (Школа  
 

  2100) 2100)  
 

     
 

 I. Обязательная часть Количество часов  
 

     
 

Филология Русский язык 170 170 340 
 

     
 

 Литературное чтение 136 136 272 
 

     
 

 Английский язык 68 68 204 
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Математика и ин- Математика  136 136 272 

форматика      
     

Обществознание и Окружающий мир 68 68 136 

естествознание      
      

Искусство Музыка  34 34 68 
     

 Изобразительное искусство 34 34 68 
      

Технология Технология  34 34 68 
     

Физическая культура Физическая культура 102 102 204 
      

  ИТОГО: 782 782 1632 
      

 II.Часть, формируемая    

 участниками образовательно-    

 го процесса     
      

Филология Риторика  34 34 68 
      

Математика и ин- Информатика  34 34 68 

форматика      
     

Естествознание Основы здорового образа жиз- 34 34 68 

 ни     
      

  ИТОГО: 102 102 204 
     

Максимально допустимая аудиторная учебная 884 884 - 

нагрузка      
     

 Итого к финансированию: - - 1836 
      

 

Внеурочная деятельность 
 

2-х классов  
МБОУ - СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

Направления Форма реализации Кол-во часов в неделю 
 

деятельности 

   
 

 2 А 2 Б 
 

    
 

Спортивно- Фитнес-аэробика 1  
 

оздоровительное 
   

 

   
 

    
 

Общекультурное Театр 1 1 
 

    
 

Социальное Моя первая экология 1  
 

     

Обще- Занимательная грамматика 1  
 

интеллектуальное    
 

 Моя Читалия  1 
 

    
 

Духовно- Искорка 1 1 
 

нравственное    
 

    
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

3-х классов  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области» 
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на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные обла-  Учебные предметы  Недельная нагрузка  Всего 
 

сти 
          

 

  3 А   3 Б   3 В  
 

   (Школа  (Школа  (Школа  
 

   2100)   2100)   2100)  
 

            

  I. Обязательная часть   Количество часов    
 

           

Филология  Русский язык 5   5   5 15 
 

            

  Литературное чтение 4   4   4 12 
 

            

  Английский язык 2   2   2 6 
 

           
 

Математика и ин-  Математика 4   4   4 12 
 

форматика           
 

           
 

Обществознание и  Окружающий мир 2   2   2 6 
 

естествознание           
 

           
 

Искусство  Музыка 1   1   1 3 
 

           
 

  Изобразительное искус- 1   1   1 3 
 

  ство         
 

            

Технология  Технология 1   1   1 3 
 

            

Физическая культура  Физическая культура 3   3   3 9 
 

            

  ИТОГО: 23   23   23 69 
 

            

  II.Часть,   формируемая         
 

  участниками   образова-         
 

  тельного процесса         
 

            

Филология  Риторика 1   1   1 3 
 

            

Математика и ин-  Информатика 1   1   1 3 
 

форматика           
 

            

Естествознание  Основы здорового образа 1   1   1 3 
 

  жизни         
 

           
 

  ИТОГО: 3   3   3 9 
 

          
 

Максимально допустимая аудиторная учебная 26   26   26 - 
 

нагрузка           
 

          
 

 Итого к финансированию: -   -   - 78 
 

           
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

3-х классов  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные обла- Учебные предметы   Годовая нагрузка  Всего 
 

сти 
         

  3 А  3 Б  3 В  
 

   (Школа  (Школа  (Школа  
 

   2100)  2100)  2100)  
 

          

 I. Обязательная часть   Количество часов   
 

         

Филология Русский язык  170  170  170 510 
 

          

 Литературное чтение  136  136  136 408 
 

          

 Английский язык  68  68  68 204 
 

         
 

Математика и ин- Математика  136  136  136 408 
 

форматика         
 

         
 

Обществознание и Окружающий мир  68  68  68 204 
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естествознание       
       

Искусство  Музыка 34 34 34 102 
       

  Изобразительное искус- 34 34 34 102 

  ство     
       

Технология  Технология 34 34 34 102 
       

Физическая культура  Физическая культура 102 102 102 306 
       

  ИТОГО: 782 782 782 2346 
       

  II.Часть,   формируемая     

  участниками   образова-     

  тельного процесса     
       

Филология  Риторика 34 34 34 102 
       

Математика и ин-  Информатика 34 34 34 102 

форматика       
       

Естествознание  Основы здорового образа 34 34 34 102 

  жизни     
       

  ИТОГО: 102 102 102 306 
      

Максимально допустимая аудиторная учебная 884 884 884 - 

нагрузка       
      

 Итого к финансированию: - - - 2652 
       

 

Внеурочная деятельность 
 

3-х классов  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 
 

 

Направления де- Форма реализации Кол-во часов в неделю  
 

ятельности 

     
 

 3 А 3 Б  3В 
 

      
 

Обще- Занимательная математика 1    
 

интеллектуальное      
 

      
 

Социальное Моя первая экология    1 
 

       

Общекультурное Театр 1 1   
 

      
 

Спортивно- Фитнес-аэробика  1  1 
 

оздоровительное      
 

      
 

Духовно-нравственное Искорка  1  1 
 

       

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

4 класс  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Недельная нагрузка Всего 
     

  4 А 4 Б  

  (Школа (Школа  
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  2100) 2100)  
     

 I. Обязательная часть Количество часов  
     

Филология Русский язык 5 5 10 
     

 Литературное чтение 4 4 8 
     

 Английский язык 2 2 4 
     

Математика и инфор- Математика 4 4 8 

матика     
     

Обществознание и Окружающий мир 2 2 4 

естествознание     
     

Искусство Музыка 1 1 2 
     

 Изобразительное искусство 1 1 2 
     

Технология Технология 1 1 2 
     

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 
     

Основы духовно- Основы религиозных культур и светской 1 1 2 

нравственной культу- этики    

ры народов России     
     

 ИТОГО: 24 24 48 
     

 II.Часть, формируемая участниками    

 образовательного процесса    
     

Филология Риторика 1 1 2 
     

Математика и инфор- Информатика 1 1 2 

матика     
     

 ИТОГО: 2 2 4 
     

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 26 26 - 
     

 Итого к финансированию: - - 52 
     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

4-х классов  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Годовая нагрузка Всего 
     

  4 А 4 Б  

  (Школа (Школа 2100)  

  2100)   
     

 I. Обязательная часть Количество часов  
     

Филология Русский язык 170 170 340 
     

 Литературное чтение 136 136 272 
     

 Английский язык 68 68 136 
     

Математика и информатика Математика 136 136 272 
     

Обществознание и естество- Окружающий мир 68 68 136 

знание     
     

Искусство Музыка 34 34 68 
     

 Изобразительное искусство 34 34 68 
     

Технология Технология 34 34 68 
     

Физическая культура Физическая культура 102 102 204 
     

Основы духовно- Основы религиозных куль- 34 34 68 

нравственной культуры тур и светской этики    
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народов России      
      

  ИТОГО: 816 816 1632 
     

 II.Часть,формируемая    

 участниками образова-    

 тельного процесса    
      

Филология Риторика  34 34 68 
      

Математика и информатика Информатика  34 34 68 

      
  ИТОГО: 68 68 136 
     

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 884 884 - 
     

 Итого к финансированию: - - 1768 
      

 
 
 
 
 
 

 

Внеурочная деятельность 
 

4-х классов  
МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

Направления де- Форма реализации Кол-во часов в неделю 
 

ятельности 

   
 

 4 А 4 Б 
 

    
 

Обще- Занимательная математика 1  
 

интеллектуальное    
 

    
 

Общекультурное Театр  1 
 

    
 

Спортивно- Фитнес-аэробика 1 1 
 

оздоровительное    
 

    
 

Духовно-нравственное Искорка 1 1 
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Пояснительная записка  

к учебному плану 1, 2, 3, 4 классов  

МБОУ – СОШ №2 города Аркадака Саратовской области  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратов-

ской области на 2015 – 2016 учебный год является нормативным документом, определяю-
щим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных пред-

метов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2.Реализация образовательных программ, обеспечивающих стандарты начального 
общего образования второго поколения (ФГОС НОО) осуществляется в 1, 2, 3,4 классах и 
регламентируется:  
- федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер  
15785) с изменениями (приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 
зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 

19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 
г., регистрационный номер 22540);  
- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
одоб-ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образова-нию(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15)  
- письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от  
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования».  

1.3. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратов-

ской области на 2015 – 2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного 

плана начального общего образования, в преемственности с планом 2014 – 2015 учебного 

года. 
 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, целя-

ми, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ – СОШ № 2 города Ар-

кадака Саратовской области сформулированными в Уставе МБОУ – СОШ № 2 города 

Аркадака Саратовской области, годовом Плане работы школы, программе развития школы: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы це-

левых установок, знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых социальным за-

казом.  
1.5.Обучение в первых, вторых, третьих, четвѐртых классах в 2015-2016 учебном 

году ведѐтся на основе требований Федерального государственного образовательного 

стан-дарта второго поколения, который предусматривает формирование и развитие 
универсаль-ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельно-сти. Обучение по ФГОС НОО строится на системно - деятельностном 

подходе - обучение на основе учебной деятельности, получение знаний в решении научно-
познавательных и учебно-практических задач. 
 

 

1.6. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает: 
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формирование гражданской позиции;  
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям;  
формирование готовности к продолжению образования;  
формирование здорового образа жизни;  
формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  
 

1.7. Начальное общее образование (1,2,3,4 классы) 
 

МБОУ -СОШ № 2 в 2015 – 2016 учебном году работает в следующем режиме:  
 

продолжительность учебного года – в 1 классах 33 учебные недели, во 2, 3, 4 классах 

34 учебные недели;  
продолжительность учебной недели – в 1 классах 5 дней, во 2, 3, 4 классах 6 

дней;  
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классах 21 час, во 2, 3, 4 

классах 26 часов;  
 продолжительность урока – в 1 классах: 35 минут в I полугодии(в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4(5) урока(ов) 

в день по 35 минут каждый); во II полугодии: январь–май – по 4(5) урока(ов) в день по 

45 минут каждый., во 2, 3, 4 классах – 45 минут.   
в сентябре-октябре четвертый, пятый урок в 1-х классах проводится в форме: экс-
курсий, игровых занятий.  

 

учебные занятия организованы в одну смену.  
начало учебных занятий - 8.00 ч.  
продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2го и 4-го 

уроков 
 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая, после 3 урока – 15 минут.  
 

перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных занятий 
в рамках внеаудиторной направленности составляет 50 минут для проведения 
влаж-ной уборки в помещениях и их проветривания. 

 

1.8. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участ-

никами образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена соста-

вом учебных предметов обязательных областей; часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию ин-

дивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отра-

жающие специфику ОУ. 
 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими обла-

стями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физиче-ская культура». 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице: 
 

 

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 

п/п области  
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1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб- 
 

  разии языкового и культурного пространства России, о языке как ос- 
 

  нове национального самосознания. Развитие диалогической и моноло- 
 

  гической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав- 
 

  ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель- 
 

  ности. 
 

2 Математика и инфор- Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического 
 

 матика мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных  представле- 
 

  ний о компьютерной грамотности. 
 

3 Обществознание и есте- Формирование уважительного отношения к семье, населенному пунк- 
 

 ствознание (Окружаю- ту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со- 
 

 щий мир) временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
 

  окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели без- 
 

  опасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
 

  опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
 

  культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасно- 
 

  го взаимодействия в социуме. 
 

   
 

4 Основырелигиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само- 
 

 культур и светской эти- совершенствованию. Формирование первоначальных представлений 
 

 ки о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 
 

  в культуре, истории и современности России. 
 

5 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально- 
 

  ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музы- 
 

  кального искусства, выражению в творческих работах своего отноше- 
 

  ния к окружающему миру. 
 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-  

  
 

  ние поисково-аналитической деятельности для практического реше- 
 

  ния  прикладных задач с  использованием  знаний,  полученных при 
 

  изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
 

  опыта практической преобразовательной деятельности. 
 

   
 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав- 
 

  ственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро- 
 

  вание  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физиче- 
 

  ской культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
 

  здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

   
 

 
 
 
 
 

1.9. Внеурочная деятельность в 2015 – 2016 учебном году реализуется по направлениям:  
 

 

общекультурное;  
общеинтеллектуальное;  
социальное. 

- духовно-нравственное 
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Годовой календарный учебный график 

 

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

 

Начало  учебного года – 01.09.2015 года 

 

Окончание учебного года – для 1-4 – 25.05.2016 года 

 

2. Сменность занятий: одна смена  

 

Начало учебных за- Окончание учебных за- 

нятий: нятий 
  

08.00 14.35 

  

 

3. Количество учебных недель в году 

 

(в соответствии с Уставом МБОУ- СОШ №2 города Аркадака)  
 

  Кол-во недель 
   

1 классы 33 
   

2 – 4 классы 34 
   

 

4. Режим работы школы в течение 2015 – 2016 учебного года  
 

4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе: 

 

 Месяц Количество уро-  Продолжительность Продолжительность 

  ков  урока перемены 

       

  в неде- В день    

  лю     
       

1-я половина сентябрь- 15+ 3+  35 минут после 1 урока- 10мин; 

дня октябрь     после 2  урока – 20 мин; 

  6(в игро- 1(2)в иг-   после 3 урока - 15 мин. 

 2015 вой ровой   после 4 урока- 20 мин 

  форме) форме   после 5 урока- 10 мин 

       

 Ноябрь- 21 4-5  35 минут после 1 урока- 10мин; 

 декабрь     после 2  урока – 20 мин; 

      после 3 урока - 15 мин. 

 2015     после 4 урока- 20 мин 

      после 5 урока- 10 мин 
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  январь-май 21 4-5  45 минут после 1 урока- 10мин; 

        после 2  урока –20 мин; 

  2016     после 3 урока - 15 мин. 

        после 4 урока- 20 мин 

        после 5 урока- 10 мин 
         

 Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник – пятница. 
    

 4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 11-х классах: 

         

      Начальная школа   
          

       2-4 классы   
        

Продолжительность     6   

учебной недели (дней)        
        

Количество уроков     26   
        

Продолжительность     45   

уроков (мин)        
    

Продолжительность после 1 урока- 10мин; после 2 урока – 20 мин; после 3 урока - 15 мин; по-  

   сле 4 урока- 20 мин; после 5 урока- 10 мин ; после 6 урока – 5 мин.  

перерывов (мин)        

        

Периодичность прове-     1 раз в четверть   

дения промежуточной        

аттестации обучающих-        

ся        

          

5. Продолжительность учебных четвертей в 2015 – 2016 учебном году 

Учебные  Классы  Срок начала и окон-  Количество учебных недель  
 

четверти     чания четверти  (дней)  
 

          

I четверть  1 кл.  01.09.15 – 30.10.15  44 дня  
 

       9 недель  
 

         
 

  2 – 4 кл.  01.09.15 – 30.10.15  52 дня  
 

       9 недель  
 

         
 

        
 

IIчетверть 
 

1 кл. 
 

9.11.15-29.12.15 
 

37 дней 
 

 

    
 

       7 недель  
 

         
 

  2 – 4 кл.  9.11.15-29.12.15  44 дня  
 

       7 недель  
 

          

       
 

IIIчетверть  1 кл.  11.01.16-15.02.16,  50 дней  
 

     22.02.16-25.03.16    
 

       10 недель  
 

         
 

  2 – 4 кл.  11.01.16-25.03.16  65 дней  
 

       11 недель  
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IVчетверть 1 кл. 04.04.16-25.05.16 38 дней 

    7 недель 
     

 2 – 4 кл. 04.04.16-25.05.16 45 дней 

    7 недель 
     

     

Итого за 1 кл. 01.09.15-25.05.16 33 недели 

учебный год     

    169 дней 
    

 2-4 кл 01.09.15-25.05.16 34 недели 

    206 дней 
     

     

 

6. Продолжительность каникул в 2015 – 2016 учебном году 
 

Каникулы  Классы Срок начала и Количество Резервные 
 

   окончания кани- дней дни 
 

   кул   
 

     (кол-во) 
 

      
 

Осенние 1 – 4 кл. 31.10.15-08.11.15 9 дней  
 

      
 

Зимние 1 – 4 кл. 30.12.15-10.01.16 12 дней  
 

      
 

Весенние 1 – 4 кл. 26.03.16-03.04.16 9 дней  
 

       

Итого 1 кл.*  37 дней  
 

      
 

за учебный год 
2 – 4 кл.  30 дней  

 

     
 

      
 

 

*Дополнительные каникулы для учащихся первых классов с 16 февраля по 22 февраля 

2016 года (7 дней). 

 

Летние каникулы: 

 

1 классы – с 26.05.2016 года по 31.08.2016 года. 

 

2-4 классы – с 26.05.2016 года по 31.08.2016 года. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

4 ноября – День народного единства 

 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

 

8 марта – «Международный женский день» 

 

2мая – «День весны и труда»(перенесен с воскресенья 1 мая) 

 

9 мая – «День Победы. 
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7. Форма обучения в 2015-2016 учебном году - очная. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ проводится 
с 11 по 21 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

10.График внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №2 города Аркадака 

Саратовской области на 2015-2016 учебный год. 
 

Направление/ Груп Руководи- Место День Продолжи- Перерыв 

название пы тель проведе- неде- тельность за- между 

   ния ли нятий уроками и 

      занятия- 

      ми. 

Общекультур- 1а, 1б Агафонова МБОУ- Поне- 12.35-13.20 50 минут 

ное/  Анна Нико- СОШ №2 не-   

«Смотрю на  лаевна г. Арка- дель-   

мир глазами   дака ник   

художника»       

Общеинтеллек- 1а, 1б Агафонова МБОУ- Пят- 12.35-13.20 50 минут 

туальное/  Анна Нико- СОШ №2 ница   
«Математиче-  лаевна г. Арка-    

ское конструи-   дака    

рование»       

Социальное/ 2б Агафонова МБОУ- Чет- 12.35-13.20 50 минут 

«Моя первая  Анна Нико- СОШ №2 верг   
экология»  лаевна г. Арка-    

   дака    

Общекультур- 2а Агафонова МБОУ- Среда 12.35-13.20 50 минут 

ное/  Анна Нико- СОШ №2    

«Театр»  лаевна г. Арка-    

   дака    

Социальное/ 3а Агафонова МБОУ- Суб- 12.10-12.55 50 минут 

«Моя первая  Анна Нико- СОШ №2 бота   
экология»  лаевна г. Арка-    

   дак    

Общекультур- 3б Агафонова МБОУ- Втор- 12.35-13.20 50 минут 

ное/  Анна Нико- СОШ №2 ник   
«Театр»  лаевна г. Арка-    

   дака    

Социальное/ 4 б, Агафонова МБОУ- Среда 13.40-14.25 50 минут 

«Моя первая 4в Анна Нико- СОШ №2    
экология»  лаевна г. Арка-    

   дака    
 
 
 
 
 
 

 

В течение учебного года в 1-4-х классах в рамках внеурочной деятельности реализуются 

воспитательные мероприятия – 1 час в неделю.  

Наименование про- Класс Классный руководитель День недели Продолжитель- 
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граммы     ность 

      

Программа духовно-нравственного развития и воспитания (начальное общее образование) 
     

Радуга дружбы 1а Зуйкова Юлия Геннадьевна четверг 12.05-12.50 

     

Счастливое детство 1б Шапошникова Марина Александровна среда 12.05-12.50 

     

Мир детства 2а Рогачева Ирина Геннадьевна пятница 12.05-12.50 

     

Страна детства 2б Рожкова Ольга Вячеславовна понедельник 12.05-12.50 

     

Счастливая страна 3а Курышова Надежда Викторовна вторник 12.05-12.50 

     

Я и мой мир 3б Аверьянова Елена Геннадьевна понедельник 12.05-12.50 

     

Маленькая страна 4а Шебалкова Наталья Юрьевна среда 12.05-12.50 

     

Мир вокруг меня 4б Глинкова Марина Геннадьевна вторник 12.05-12.50 

     

Калейдоскоп детства 4в Михалева Ирина Федоровна понедельник 12.05-12.50 

      

 

11.Мероприятия, осуществляемые в каникулярное время  
(осенние, зимние, весенние) организуются согласно планам проведения каникул, утверждае-

мым приказами директора школы. Во время каникул проводятся внеклассные мероприятия, 

работают спортивные секции, осуществляется индивидуальная работа со школьниками. 
 

В летний период на базе школы функционируют детский оздоровительный лагерь и досуго-

вая площадка. 
 

 

2. Учебный план начального общего образования 

(1, 2, 3, 4 классы) МБОУ -СОШ № 2 города Аркадака. 

 
2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ - 

СОШ № 2 определено системами учебников «Школа 2100», « Школа России».  
Основная направленность системы - достижение оптимального общего развития 
младших школьников. В связи с этим для всестороннего развития одинаково важны все 

учебные предметы. Результат достигается использованием развивающей методикой - 
открытие но-вого знания через проблемную ситуацию (коллизию), использование 

многообразия мето-дов.  
Программа «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова реализуется в 1 «А», 1 «Б». 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет духовно-  
нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и си-

стемно- деятельностный характер обучения.  
Программа «Школа 2100 века» под ред. А.А.Леонтьева реализуется в 2 «А», 2 «Б», 3 

«А», 3 «Б»,4 «А», 4 «Б». 4 «В».  
Программа отражает наиболее передовые педагогические идеи развития личности, 
дея-тельностный подход в обучении, направлена на формирование учебной 
деятельности у младших школьников.  

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, 
проводимой администрацией ОУ, в том числе с учетом региональных особенностей:  
учебные занятия,обеспечивающие различные интересы, потребности обучающихся и их  
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родителей (законных представителей) по предметам: 

- «Информатика и ИКТ»- 1 час (2,3,4 кл.), с целью развития логического и алгоритмиче- 

ского мышления школьников, освоения ими практики работы на компьютере), 

- «Риторика» -1 час (2,3,4кл.), с целью развития коммуникативных умений, умений об- 

щаться);  
 занятия по ОЗОЖ (региональная программа)- 1 час (2,3 кл.), с целью формирования 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств).  
Согласно ФГОС НОО обязательная часть учебного плана содержит предметную область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Комплексный учебный курс 

«ОРКСЭ» направлен на решение основных задач реализации содержания данной 
предмет-ной области.  

- занятия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

объѐме 34 часа (1 ч. в неделю).  
2.3. Во 2, 3, 4 классах производится деление на подгруппы (при наличии в классе 

25 человек) при организации занятий по иностранному языку;  
2.4. Организация внеурочной деятельности МБОУ - СОШ № 2 на 2015 – 2016 учеб-

ный год представлена в приложении к учебному плану.  
2.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на уровнях начального общего образования– за четверти. Проведение проме-
жуточной и итоговой аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение  
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации обучающихся.» (принято педагогическим советом, протокол № 10 от 24.06.2014 
г, утверждено приказом директора от 24.06.2014 г. № 316).  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в мае по графику, утвержден-
ному приказом директора школы.  
Сроки проведения промежуточной 
аттестации с 10.05.2016 г. по 20.05.2016 г.  
Сроки повторной аттестации 
1-4 классы - 24.05.16, 25.05.16 г.г.  
Форма проведения промежуточной аттестации 

С 2 по 4 классы контрольные работы .  

класс предмет  форма проведения 
    

1А Русский язык  контрольная работа 

 Математика   

1Б Русский язык  контрольная работа 

 Математика   

2А Русский язык  контрольная работа 

 Математика   

2Б Русский язык  контрольная работа 

 Математика   

2В Русский язык  контрольная работа 

 Математика   

3А Русский язык  контрольная работа 

 Математика   

3Б Русский язык  контрольная работа 

 Математика   
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4А Русский язык контрольная работа 

 Математика  

4Б Русский язык контрольная работа 

 Математика  

4В Русский язык контрольная работа 

 Математика  

 

Предметы на промежуточную аттестацию: 

1-4 классы- русский язык, математика 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1-х классов 

 

МБОУ –СОШ №2 города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 
 
 

 

Предметные об- Учебные предметы  Недельная нагрузка Всего 

ласти      
   1 А 1 Б  

   (Школа (Школа Рос-  

   России) сии)  
      

 I. Обязательная часть  Количество часов  
      

Филология Русский язык  5 5 10 

      

 Литературное чтение  4 4 8 

      

Математика и ин- Математика  4 4 8 

форматика      
      

Обществознание и Окружающий мир  2 2 4 

естествознание      
      

Искусство Музыка  1 1 2 

      

 Изобразительное ис-  1 1 2 

 кусство     
      

Технология Технология  1 1 2 
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Физическая куль- Физическая культура 3 3 6 

тура      
     

 ИТОГО: 21 21 42 

     

 II.Часть,    формируе-    

 мая  участниками об-    

 разовательного про-    

 цесса     
     

 ИТОГО: 0 0 0 

      

Максимально допустимая аудиторная  21 21 42 

учебная нагрузка     
    

Итого к финансированию: - - 42 

      
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1-х классов 

 

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 
 
 

 

Предметные об- Учебные предметы  Годовая нагрузка Всего 
 

ласти      
 

   1 А 1 Б  
 

   (Школа (Школа Рос-  
 

   
России) 

сии)  
 

     
 

      
 

 I. Обязательная часть  Количество часов  
 

      
 

Филология Русский язык  165 165 330 
 

      
 

 Литературное чтение  132 132 264 
 

      
 

Математика и ин- Математика  132 132 264 
 

форматика      
 

      
 

Обществознание и Окружающий мир  66 66 132 
 

естествознание      
 

      
 

Искусство Музыка  33 33 66 
 

      
 

 Изобразительное ис-  33 33 66 
 

 кусство     
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Технология Технология  33 33 66 

     

Физическая куль- Физическая культура 99 99 198 

тура      
     

 ИТОГО: 693 693 1386 

     

 II.Часть,    формируе-    

 мая  участниками об-    

 разовательного про-    

 цесса     
     

 ИТОГО: 0 0 0 

      

Максимально допустимая аудиторная  693 693 1386 

учебная нагрузка      
    

Итого к финансированию: - - 1386 

      
 
 
 
 

 

Внеурочная деятельность 
 

1-х классов 

 

МБОУ-СОШ № 2 

 

города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 
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Направления дея- Форма реализации Кол-во часов в неделю 
 

тельности 

    
 

 1 А  1 Б 
 

     
 

Общекультурное 

Смотрю  на  мир  глазами  ху-  1 
 

дожника    
 

    
 

     
 

Обще- Математическое  конструи- 

 1 
 

   
 

интеллектуальное рование    
 

     
 

Духовно- Программы духовно- нрав-    
 

нравственное ственного развития и вос-    
 

 питания    
 

     
 

 
Радуга дружбы 

1   
 

    
 

     
 

 
Счастливое детство 

  1 
 

    
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2-х классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2015– 2016 учебный год 

Предметные об- Учебные предметы  Недельная нагрузка Всего 

ласти      
   2 А 2 Б  

   (Школа (Школа  

   2100) 2100)  
      

 I. Обязательная часть  Количество часов  
      

Филология Русский язык  5 5 10 

      

 Литературное чтение  4 4 8 

      

 Английский язык  2 2 6 

      

Математика и ин- Математика  4 4 8 

форматика      
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Обществознание и Окружающий мир  2 2 4 

естествознание      
      

Искусство Музыка  1 1 2 

     

 Изобразительное ис- 1 1 2 

 кусство     
      

Технология Технология  1 1 2 

     

Физическая куль- Физическая культура 3 3 6 

тура      
     

 ИТОГО: 23 23 48 

     

 II.Часть,    формируе-    

 мая  участниками об-    

 разовательного про-    

 цесса     
      

Филология Риторика  1 1 2 

      

Математика и ин- Информатика  1 1 2 

форматика      
     

Естествознание Основы здорового об- 1 1 2 

 раза жизни     
     

 ИТОГО: 3 3 6 

      

Максимально допустимая аудиторная  26 26 - 

учебная нагрузка      
    

Итого к финансированию: - - 54 

      
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2-х классов 

 

МБОУ –СОШ № 2 

 

города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 
 
 

 

Предметные об- Учебные предметы Годовая нагрузка Всего 
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ласти   2 А 2 Б  

   (Школа (Школа  

   2100) 2100)  
     

 I. Обязательная часть Количество часов  
      

Филология Русский язык  170 170 340 

     

 Литературное чтение 136 136 272 

     

 Английский язык 68 68 204 

      

Математика и ин- Математика  136 136 272 

форматика      
     

Обществознание и Окружающий мир 68 68 136 

естествознание      
      

Искусство Музыка  34 34 68 

     

 Изобразительное искусство 34 34 68 

      

Технология Технология  34 34 68 

     

Физическая куль- Физическая культура 102 102 204 

тура      
      

  ИТОГО: 782 782 1632 

      

 II.Часть, формируемая    

 участниками образова-    

 тельного процесса    
      

Филология Риторика  34 34 68 

      

Математика и ин- Информатика  34 34 68 

форматика      
     

Естествознание Основы здорового образа 34 34 68 

 жизни     
      

  ИТОГО: 102 102 204 

     

Максимально допустимая аудиторная учебная 884 884 - 

нагрузка      
     

 Итого к финансированию: - - 1836 

      

 

Внеурочная деятельность 
 

2-х классов 

 

МБОУ - СОШ № 2 
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города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 
 
 

 

Направления дея- Форма реализации Кол-во часов в неделю  
 

тельности 

    
 

 2 А  2 Б 
 

     
 

Социальное Моя первая экология   1 
 

     
 

Общекультурное Театр 

1   
 

   
 

     
 

Духовно- Программы духовно- нрав-    
 

нравственное ственного развития и воспи-    
 

 тания    
 

     
 

 
Мир детства 

1   
 

    
 

     
 

 
Страна детства 

  1 
 

    
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

3-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные об- Учебные предметы  Недельная нагрузка 

ласти   3 А 3 Б Всего  

   (Школа (Школа   

   2100) 2100)   
       

 I. Обязательная часть      
       

Филология Русский язык  5 5 10  
       

 Литературное чтение  4 4 8  
       

 Английский язык  2 2 4  

       

Математика и ин- Математика  4 4 8  

форматика       
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Обществознание и Окружающий мир  2 2 4 

естествознание      
      

Искусство Музыка  1 1 2 

     

 Изобразительное ис- 1 1 2 

 кусство     
      

Технология Технология  1 1 2 

     

Физическая куль- Физическая культура 3 3 6 

тура      
     

 ИТОГО: 23 23 46 

     

 II.Часть,    формируе-    

 мая  участниками об-    

 разовательного про-    

 цесса     
      

Филология Риторика  1 1 2 

      

Математика и ин- Информатика  1 1 2 

форматика      
     

Естествознание Основы здорового об- 1 1 2 

 раза жизни     
     

 ИТОГО: 3 3 6 

      

Максимально допустимая аудиторная  26 26 - 

учебная нагрузка      
      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

3-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области»  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные об- Учебные предметы  Годовая нагрузка   

ласти   3 А 3 Б  Всего  

   (Школа (Школа    

   2100) 2100)    
        

 I. Обязательная часть       
        

Филология Русский язык  170 170  340510  
        

 Литературное чтение  136 136  272  
        

 Английский язык  68 68  136  

        

Математика и ин- Математика  136 136  272  

форматика        
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Обществознание и Окружающий мир  68 68 136 

естествознание      
      

Искусство Музыка  34 34 68 

     

 Изобразительное ис- 34 34 68 

 кусство     
      

Технология Технология  34 34 68 

     

Физическая куль- Физическая культура 102 102 204 

тура      
     

 ИТОГО: 782 782 1564 

     

 II.Часть,    формируе-    

 мая  участниками об-    

 разовательного про-    

 цесса     
      

Филология Риторика  34 34 68 

      

Математика и ин- Информатика  34 34 68 

форматика      
     

Естествознание Основы здорового об- 34 34 68 

 раза жизни     
     

 ИТОГО: 102 102 204 

      

Максимально допустимая аудиторная  884 884 - 

учебная нагрузка      
    

Итого к финансированию: - - 1769 

      
 
 
 
 
 

 

Внеурочная деятельность 
 

3-х классов 

 

МБОУ –СОШ № 2 

 

города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Направления дея- Форма реализации 
  

 

3 А 3 Б 
 

тельности 
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Социальное Моя первая экология 1  
 

    
 

Общекультурное 

Театр 

 1 
 

   
 

    
 

Духовно- Программы духовно- нрав- 1 1 
 

нравственное ственного развития и воспи-   
 

 тания   
 

    
 

 Счастливая страна 1  
 

    
 

 Я и мой мир  1 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

4 класс МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные Учебные предметы Недельнаянагрузка  Всего 

области  4 А 4 Б 4 В  

  (Школа (Школа (Школа  

  2100) 2100) 2100)  
      

 I. Обязательная Количество часов   

 часть     
      

Филология Русский язык 5 5 5 15 

      

 Литературное чтение 4 4 4 12 

      

 Английский язык 2 2 2 6 
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Математика и Математика 4 4 4 12 
 

информатика      
 

      
 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 6 
 

и естествозна-      
 

ние      
 

      
 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
 

      
 

 Изобразительное ис- 1 1 1 3 
 

 кусство     
 

      
 

Технология Технология 1 1 1 2 
 

      
 

Физическая Физическая культура 3 3 3 9 
 

культура      
 

      
 

Основы духов- Основы религиозных 1 1 1 3 
 

но-нравственной культур и светской     
 

культуры наро- этики     
 

дов России 
(модуль Светская эти- 

    
 

     
 

 ка)     
 

      
 

 ИТОГО: 24 24 24 72 
 

      
 

 II.Часть, формируе-     
 

 мая участниками     
 

 образовательного     
 

 процесса     
 

      
 

Филология Риторика 1 1 1 3 
 

      
 

Математика и Информатика 1 1 1 3 
 

информатика      
 

      
 

 ИТОГО: 2 2 2 6 
 

      
 

Максимально допустимая аудиторная 26 26 26  
 

учебная нагрузка      
 

     
 

Итого к финансированию: - -  78 
 

      
 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

4-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предме-  Годовая нагрузка  Всего 

 ты  4 А 4 Б 4 В  
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   (Школа (Школа (Школа  

   2100) 2100) 2100)  

 I. Обязательная Количество часов   

 часть      
      

Филология Русский язык 170 170 170 510 

      

 Литературное чте- 136 136 136 408 

 ние      
      

 Английский язык 68 68 68 204 

      

Математика и инфор- Математика 136 136 136 408 

матика       
      

Обществознание и Окружающий мир 68 68 68 204 

естествознание       
       

Искусство Музыка  34 34 34 102 

      

 Изобразительное 34 34 34 102 

 искусство      
      

Технология Технология 34 34 34 102 

      

Физическая культура Физическая куль- 102 102 102 306 

 тура      
      

Основы духовно- Основы религиоз- 34 34 34 102 

нравственной культу- ных культур и     

ры народов России светской этики     
       

  ИТОГО: 816 816 816 2448 

      

 II.Часть,   форми-     

 руемая участни-     

 ками образова-     

 тельного процесса     
       

Филология Риторика  34 34 34 102 

      

Математика и инфор- Информатика 34 34 34 102 

матика       
       

  ИТОГО: 68 68 68 204 

      

Максимально допустимая аудиторная 884 884 884 - 

учебная нагрузка       
     

Итого к финансированию: - -  2652 
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Внеурочная деятельность 
 

4-х классов 

 

МБОУ –СОШ № 2 

 

города Аркадака Саратовской области» 

 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Направления Форма реализа- Кол-во часов в неделю   
 

деятельности ции 

    
 

4 А 4 Б  4 В 
 

      
 

Социальное Моя первая эко-   1 
 

 логия     
 

      
 

Духовно- Программы ду-     
 

нравственное ховно- нравствен-     
 

 ного развития и     
 

 воспитания     
 

      
 

 Маленькая страна 1    
 

      
 

 Мир вокруг меня  1   
 

      
 

 Калейдоскоп дет-    1 
 

 ства     
 

      
 

 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования МБОУ-СОШ №2 г.Аркадака . 

 

Пояснительная записка.  
1. Нормативно-правовой основой организации внеурочной деятельности в школе явля-
ются следующие документы:  
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273;  
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785 с изменениями (зарегистрированы в  
Минюсте России  4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); -Письмо Минобрнауки РФ от 19 

апреля 2011 года № 03-255 «О введении федерального государственного образования 

стандарта общего образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» № 1241 от 
26.11.2010 г. 
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-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г.;  
-Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стан-
дартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февра-
ля 2009 г. № 142;   

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постанов-
ление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистри-
ровано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 
 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 
регистрационный номер 4594;  
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования»;  
- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образо-
вания.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области в соответствии с требованиями 

фе-деральных государственных стандартов начального общего образования. Эта 
деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направлен-ных на их развитие.  
Цель внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака - создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.  
Основные задачи:  
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-
ным видам деятельности;  
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-
урочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-
сти;  
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
- расширение рамок общения с социумом.  
На содержание внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение образовательных запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для реализации внеурочной деятельности обу-

чающимися школы используются так же возможности расположенных в городе Ар-

кадаке культурно-спортивных учреждений: МКОУ-ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОдДСДЮ, 

районный дом культуры, Детская школа искусств, МКОУ ДОД-ДДТ. Коллектив шко-лы 

создает такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй поло-вине 

дня, которая способствует обеспечению образовательных потребностей школьни-ков. 

Занятия организуются во второй половине дня. Координирующую роль в организа-ции 

внеурочной деятельности осуществляет классный руководитель. Внеурочная дея-

тельность интегрирована в программу духовно-нравственного развития и воспитания.  
Направления внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году (духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) являются содержа-
тельным ориентиром для выбора форм и видов деятельности обучающихся, основанием 
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для разработки программ внеурочной деятельности. Каждое направление имеет свои це-
левые установки. 

 

Направление Целевые установки 

Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического сознания, граж- 

 данственности и патриотизма, формирование активной  жизнен- 

 ной позиции и правового самосознания младших школьников, 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям об- 

 щества 

Общеинтеллектуальное Воспитание творческого и ценностного отношения к учению, 
 труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
 творческих способностей, воспитание нравственных чувств, фор- 

 мирование основ культуры общения и поведения; коммуникатив- 

 ной и общекультурной компетенции 

Социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 
 формирование социально-трудовой компетенции и компетенций 

 социального взаимодействия. 

 

Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной деятельности, сформированы с учетом 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуются посред-
ством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, соревнования 

и т.д. В соответствии с данным выбором родителей, обучающихся на начало учебного года 
формируются группы.  
В школе для обучающихся 1-4 классов в 2015-2016 учебном году представлена следую-щая 
по содержанию внеурочная деятельность, которая может ежегодно изменяться в соот-
ветствии с запросами обучающихся и их родителей, а так же возможностями школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направления внеуроч- Формы Количество часов  в неделю Всего 

ной деятельности реализации ( в общем по классу)      

  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в  

Общеинтеллектуальное Математическое 1        1 

 конструирование           

Общекультурное Смотрю на мир 1        1 

 глазами худож-           

 ника           

 Театр   1   1    2 

Социальное Моя первая эко-    1 1   1 3 

 логия           

Духовно - нравствен- Радуга дружбы 1         1 

ное Счастливое дет-  1        1 

 ство           

 Мир детства   1       1 

 Страна детства    1      1 

 Счастливая     1     1 

 страна           

 Я и мой мир      1    1 

  314          



   Маленькая стра-            1    1 

   на                 

   Мир вокруг меня            1   1 

   Калейдоскоп              1  1 

   детства                 

Итого реализуемых в     3  3  2 2  2 2 1 2 2   

классе программ                    

 Недельное распределение часов внеурочной деятельности     

               

№ Вид деятельности    1 класс   2 класс    3 класс  4 класс 

1. Учебные недели    33    34    34   34 

2. Количество часов на реализацию  33    34    34   34 

 каждой программы                    

 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности при школе работает 
детский оздоровительный лагерь и детская досуговая площадка. 

 

Основное содержание программ внеурочной деятельности в 1-4 классаx МБОУ-СОШ 

№2 города Аркадака Саратовской области в 2015-2016 учебном году. 
 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа внеурочной деятельности «Математическое конструирование» 

 

В 2015-2016 учебном году данная программа реализуется в 1 классах школы. В рамках 

реализации ФГОС НОО и Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации с целью повышения интереса к математике и развития математических способ-

ностей младших школьников, а также организации системной работы с одарѐнными детьми как 

дополнение к курсу «Математика» разработан курс «Математика и конструирование», на 

основе которого составлена школьная программа «Математическое конструирование». 

 

Курс призван решать следующие задачи: 1) расширение математических, в 
частности геометрических, знаний и представлений младших школьников и развитие на их 

основе пространственного воображения; 2) формирование у детей графической 

грамотности и совершенствование практических действий с чертѐжными инструментами;  
3) овладение обучающимися различными способами моделирования, развитие элементов 
логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной  

практической деятельности младших школьников.  
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 
бу-дущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 
следу-ющих принципов:  
-Непрерывность образования как механизма полноты и целостности образования в целом. 
-Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 
системе внеурочной деятельности.  
-Системность организации учебно-воспитательного процесса. 

-Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 
«Математическое конструирование» адресована обучающимся 1 класса МБОУ – СОШ №2 
города Аркадака Саратовской области. Данная программа составлена на основе программы 
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общеобразовательных учреждений по курсу «Математика и конструирование» (авторы С. 

И. Волкова, О. Л. Пчѐлкина , УМК «Школа России»). 
 

 

Общекультурное направление  
Программа внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 
В 2015-2016 учебном году данная программа реализуется в 1 классах школы.  
Цель: развитие творческих способностей обучающихся средствами прикладной направлен-

ности. 
 
Задачи: 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;  
- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, исполь-
зуемых в опыте мастеров искусства.  
- обучить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, краска-
ми, природными материалами;  
- привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитать нравственные качества детей; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа жизни. 

- развивать образное мышление, творческие способности; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности.  
Актуальностью Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность 

каждому обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.  
Рабочая программа создана на основе примерной программы внеурочной деятельности 
«Смотрю на мир глазами художника» (автор Е. И. Коротеева). (Примерные программы вне-

урочной деятельности. Начальное и основное образование/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, 
Д. В. Смирнов и др.]; под редакцией А. В. Горского. – М.: Просвещение, 2010, - (Стандарты 

второго поколения). 
 

 

Социальное направление 

Программа внеурочной деятельности «Моя первая экология» 

Срок реализации- 3 года  
В 2015-2016 учебном году данная программа реализуется в 2б, 3а, 4б и 4в классах шко-лы. 

 
Цель программы - создание условий для формирования ценностного отношения младших 
школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 
компонента экологической культуры, формирование у обучающихся основ умения учиться  
и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  
Задачи:  
-формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости при-роды, общества и 

человека; -формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 
 
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;  
-формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей (способ-ность 
и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами решать 
общественно значимые экологические проблемы); 
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-создание условий для  воспитания ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни; 

-развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и право- 

вых суждений по экологическим вопросам; 

-развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических про- 

блем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования 

от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 

-развитие  потребности  в  необходимости  и  возможности решения  экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стрем- 

ления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;  
-развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природ- 

ного окружения и др..  
Актуальность. В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 
деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно реа-
лизует социально-педагогический потенциал свободного времени детей.  
Программа разработана на основе: авторской программы В.А. Самковой ( сборник про-
грамм внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана 

Граф, 2011 г.; авторов Григорьева Д. В., Степанова П. В. Внеурочная деятельность 
школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.:Просвещение, 2010 г.) 

 

Общекультурное направление 

Программа внеурочной деятельности «Театр» 

Срок реализации-3 года 

Данная программа реализуется в 2 а , 3 б классах школы.  
Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. Харак-

терная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, 

которые действуют на сознание и чувства ребѐнка, воспитывают в нѐм определѐнное 

отно-шение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать 

действитель-ность. Произведения театрального искусства, богатые по своему идейному 

содержанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный 

вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в 

действительности, в природе, в быту.  
Цель программы создание условий для развития личности ребѐнка; развитие мотивации 

личности ребѐнка к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия 

ребѐнка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям Задачи: 

 

-Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.  
-Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 
пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 

произведений. -Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 
-Расширять диапазон и силу звучания голоса.  
-Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состоя-
ния (грусть, радость, злость, удивление, таинственность, восхищение, жалость, тревогу, 
презрительность, осуждение и. т. д).  
- Развивать умение рассказывать сказку от имени разных 
героев. -Знакомить детей с терминологией театрального 
искусства. -Познакомить с театральными профессиями.  
Программа рассчитана для работы по годам в театральных мастерских.  
1-й год обучения – знакомство с работой актѐра и режиссѐра в театре: «Мастерская тела, 
ма-стерская чувств».  
2-й год обучения – знакомство с работой художника и музыканта: «Волшебные краски чу-
десной страны» или в мастерской художника; «На берегу прекрасных звуков в стране скри-
пичного ключа» или музыка в театре. 
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3-й год обучения – знакомство с ролью драматурга: «Магия слов, или Литературная часть 
в театре»; «Дом для чудесных представлений» или спектакль как объединение работы 
всех театральных мастерских.  
Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей 
многоли-костью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки в 

постиже-нии мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением 

слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя.  
Программа разработана на основе авторской программы «Театр» для начальной школы 
И.А. Генераловой (Сборник программ внеурочной деятельности. Начальная школа. Кн. 1 / 
Сост. О.М. Корчемлюк. – М. : Баласс, 2013. – 288 с. (Образовательная система «Школа 
2100».).  
В 2015-2016 учебном году реализуется 1 и 2 годы обучения. 

 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности при школе работает 
детский оздоровительный лагерь и детская досуговая площадка. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы 

– совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

обра-зовательной программы: 
 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности обра-

зовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными 

работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессио-

нального развития через систему повышения квалификации и самообразование; 

 

Коллектив педагогических работников МБОУ-СОШ №2 отличает стремление к со-

вершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

со-вершенствуют условия для получения учащимися качественного образования, 

сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными 

технологиями, ак-тивно применяют в своей деятельности современные информационно -

коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на 

самосовершенствование. Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 % 

 

Педагоги школы:  
 

развивают такие качества личности, как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения; 
 
 

стремятся создать в школе атмосферу сотрудничества и поддержки, которая помога-
ет учащимся ощутить собственную значимость, ценность, уникальность;   

формируют условия, в которых учащиеся школы могут учиться, успешно 
взаимодей-ствуя;   
пробуждают в детях желание заботится о своѐм здоровье, основанное на их заинтересо-
ванности в учѐбе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 
склонностям;   
создают условия для развития социальных навыков в ходе урочной и внеурочной дея- 

тельности;  
способствуют воспитанию толерантного отношения к миру и другим; 
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воспитывают у учащихся умение соотносить различные мнения, суждения, оценки, по- 

зиции, умение брать ответственность за выбор и  собственное развитие, а так же давать  
объективную оценку своим возможностям;  
пробуждают в нынешнем поколении учащихся, которые живут в стремительно меняю-  
щемся, глобальном, конфликтном мире, чувство гражданской солидарности и со-
причастности к решению проблем развития общества.  

В то же время неумолимое старение коллектива, слабый приток талантливой моло-

дѐжи, обусловленный низким социальным статусом профессии учителя, приводит к появ-

лению комплекса проблем: опасность эмоционального выгорания» ухудшение соматиче-

ского здоровья, расширение зоны антиинновационных барьеров и т.п.. 
 

Поэтому необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов для 

сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

Обра-зовательные программы переподготовки и повышения квалификации учителей 

должны строиться по модульному принципу, гибко изменяться в зависимости от интересов 

педаго-гов, в свою очередь обусловленных образовательными потребностями учащихся. В 

ходе реализации таких программ должны использоваться современные информационные 

техно-логии. 
 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов . За 

последних три года увеличилось число педагогических работников, использующих компь-

ютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. Еженедельно по запросу пе-

дагогов организованы консультации и индивидуальные занятия, ознакомление с существу-

ющим программным обеспечением по учебным дисциплинам. 
 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализа-ции образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 

на реали-зацию указанных программ. 
 

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год 

в расчете на одного ученика. 
 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

 

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые 

условия для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспи-

тания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников шко-

лы, учредителей, родительской общественности. Образовательный процесс оснащѐн всем 

необходимым оборудованием. 
 

Здание построено в 1940 году, общая плошадь 2889 кв..м, в нѐм размещено 29 

учебных кабинета (общая площадь 1462 кв.м.), мастерская, спортивный зал. Школа име-ет 

библиотеку с фондом учебной, методической, художественной и научно-популярной ли-

тературы - 27008 экземпляров, их них учебники – 16694 экземпляров. Учащиеся школы 

обеспечены учебниками на 100 %. Оборудовано компьютерное место библиотекаря. 
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В школе созданы условия для сохранения и улучшения здоровья учащихся – договор  
с МКОУ ДОД «ДЮСШ» г.Аркадака Саратовской области, медицинский кабинет, в столо-

вой организовано горячее питание, соблюдается питьевой режим. 
 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы 
 

– совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Ин-

тернет. В школе создана и функционирует локальная сеть, объединяющая все компьютеры. 

Педагогам и обучающимся школы обеспечена возможность доступа в Интернет. 
 

В школе есть необходимое оборудование для использования информационно - ком-

муникационных технологий в образовательном процессе. 
 

Стационарное и переносное оборудование обеспечивает современное 

мультимедий-ное сопровождение учебно-воспитательного процесса, а также внеурочной и 

творческой деятельности учащихся. При выполнении исследовательских и проектных 

работ с обучаю-щимися, при проведении внеклассных мероприятий активно используется 

видео и аудио техника. 
 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным 

процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен и 

распространение осуществляется по локальной сети и электронными носителями. Элек-

тронная почта, приходящая в учреждение сортируется и рассылается соответствующим 

должностным лицам. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных 

баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного 

процесса в рамках основной образовательной программы. 
 

Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает качествен-

ную реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным 

возможно-стям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
 

преемственность содержания форм организации образовательного процесса; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей и законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обу- 

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен- 

циация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обу- 

чающихся; выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
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диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль- 

ный, групповой, уровень класса, уровень школы);  
вариативность форм и психолого-педагогического сопровождения участников 
образо-вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы . 
 

№ Должность Должностные обязанности  Кол-во Уровень ква- 

         работ- лификации 

         ников   
         

1. Учитель Организация условий для успешного 9 Высшая кате- 

 начальных продвижения ребенка в рамках образова-  гория - 3  

 классов, клас- тельного процесса, индивидуальное или  Первая кате- 

 сный руково- групповое  педагогическое сопровожде-  гория-4  

 дитель  ние образовательного процесса      

      

2. Педагог- Помощь педагогу в выявлении условий, 1   

 психолог необходимых для развития ребенка в со-    

   ответствии с его возрастными и индиви-    

   дуальными особенностями       

3. Педагог- Иностранный язык     3 Высшая-1  

 предметник          

   Физическая культура     2   

   Музыка      1   

   ИЗО      1 Вторая -1  

      

4. Заместитель Обеспечивает интеллектуальный и физи- 4   

 директора  по ческий  доступ к информации, участвует    

 УВР, ОПР, в  процессе  воспитания  культурного  и    

 УМР, ВР гражданского самосознания, содействует    

   формированию информационной компе-    

   тентности уч-ся путем обучения поиску,    

   анализу, оценке и обработке информа-    

   ции         

5. Медицинский Обеспечивает первую медицинскую по- 1 медсестра  

 персонал мощь и диагностику, функционирование    

   автоматизированной информационной    

   системы мониторинга здоровья учащих-    

   ся и выработку рекомендаций по сохра-    

   нению и  укреплению здоровья, органи-    

   зует  диспансеризацию и вакцинацию    

   школьников         

8. Информаци- Обеспечивает функционирование ин- 1 библиотекарь 

 онно-  формационной структуры (включая ре-    

 технологиче- монт техники, выдачу книг в библиотеке,    

 ский персо- системное  администрирование, органи-    

 нал  зацию   выставок,   поддержание   сайта    

   школы и пр.)         

  Профессиональное развитие и повышение квалификации  
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педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МБОУ-СОШ № 2 является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников, реализующих ООП НОО, 

обес-печивается обучением работников на дополнительных профессиональных курсах 

повышения квалификации в объѐме не менее 72 часов, не реже, чем каждые 5 лет в 
образовательных учре-ждениях, имеющих лицензию на право ведения данного типа 

образовательной деятельности. Все учителя МБОУ-СОШ № 2 , работающие по новым 
Стандартам, прошли переподготовку по реализации ФГОС.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работни-ков с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фон-да оплаты труда.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
• принятие идеологии Стандарта общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
Базовые 

Показатели  

компетентности  

п/п оценки компетентности  

педагога  

  
 

   
 

  1. Личностные качества 
 

   
 

1.1 Вера в силы — Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
 

 и возможности — умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобили- 
 

 обучающихся зующее академическую активность; 
 

  — умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, 
 

  строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддержи- 
 

  вать позитивные силы развития; 
 

  — умение разрабатывать индивидуально ориентированные образователь- 
 

  ные проекты 
 

   
 

1.2 Интерес к внут- — Умение составить устную и письменную характеристику обучающе- 
 

 реннему миру гося, отражающую разные аспекты его внутреннего мир 
 

 обучающихся — умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные 
 

  образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с кото- 
 

  рыми он сталкивается; 
 

  — умение построить индивидуализированную образовательную про- 
 

  грамму; 
 

  — умение показать личностный смысл обучения с учѐтом индивидуаль- 
 

  ных характеристик внутреннего мира; 
 

   
 

1.3 Открытость к — Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 
 

 принятию других — интерес к мнениям и позициям других; 
 

 позиций, точек — учѐт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся 
 

 зрения  
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1.4 Общая культура — Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

  — знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 

  — возможность продемонстрировать свои достижения; 

  — руководство кружками и секциями 
   

1.5 Эмоциональная — В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

 устойчивость — эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 

  — педагог не стремится избежать эмоционально напряжѐнных ситуаций 
   

1.6 Позитивная — Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

 направленность на — позитивное настроение; 

 педагогическую — желание работать; 

 деятельность. Уве- — высокая профессиональная самооценка 

 ренность в себе  
   

 
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 

2.1 Умение перевести — Знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 

 тему урока в педа- — осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

 гогическую задачу — владение конкретным набором способов перевода темы в задачу 
   

2.2 Умение ставить — Знание возрастных особенностей обучающихся; 

 педагогические — владение методами перевода цели в учебную задачу в конкретном 

 цели и задачи со- возрасте 

 образно возраст-  

 ным и индивиду-  

 альным особенно-  

 стям обучающихся  
   

  3. Мотивация учебной деятельности 
   

3.1 Умение обеспе- — Знание возможностей конкретных учеников; 

 чить успех в дея- — постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика; 

 тельности — демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 
   

3.2 Компетентность в — Знание многообразия педагогических оценок; 

 педагогическом — знакомство с литературой по данному вопросу; 

 оценивании — владение различными методами оценивания и их применение 
   

3.3 Умение превра- — Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

 щать учебную за- — ориентация в культуре; 

 дачу в личностно — умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации 

 значимую личных планов 
   

  4. Информационная компетентность 
   

4.1 Компетентность в — Знание генезиса формирования предметного знания (история, персо- 

 предмете препода- налии, для решения каких проблем разрабатывалось); 

 вания — возможности применения получаемых знаний для объяснения соци- 

  альных и природных явлений; 

  — владение методами решения различных задач; 

  — свободное решение задач ККР, олимпиад: региональных, российских, 

  международных 
   

4.2 Компетентность в — Знание нормативных методов и методик; 

 методах препода- — демонстрация личностно ориентированных методов образования; 

 вания — наличие своих находок и методов, авторской школы; 

  — знание современных достижений в области методики обучения, в том 

  числе использование новых информационных технологий; 

  — использование в учебном процессе современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в — Знание теоретического материала по психологии, характеризующего 

 субъективных индивидуальные особенности обучающихся; 

 условиях деятель- — владение методами диагностики индивидуальных особенностей (воз- 

 ности (знание уче-   можно, совместно со школьным психологом); 

 ников и учебных — использование знаний по психологии в организации учебного процес- 

 коллективов) са;  

  — разработка индивидуальных проектов на основе личных характери- 

  стик обучающихся; 

  — владение методами социометрии; 

  — учѐт особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе; 

  — знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учѐт в 

  своей деятельности 
   

4.4 Умение вести са- — Профессиональная любознательность; 

 мостоятельный — умение пользоваться различными информационно-поисковыми тех- 

 поиск информации нологиями; 

— использование различных баз данных в образовательном процессе 
 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
 

5.1 Умение разрабо- — Знание образовательных стандартов и примерных программ; 

 тать образователь- — наличие персонально разработанных образовательных программ: ха- 

 ную программу, рактеристика этих программ по содержанию, источникам информации; по 

 выбрать учебники материальной базе, на которой должны реализовываться программы; по 

 и учебные ком- учѐту индивидуальных характеристик обучающихся; 

 плекты — обоснованность используемых образовательных программ; 

  — участие обучающихся и их родителей в разработке образовательной 

  программы, индивидуального учебного плана и индивидуального образо- 

  вательного 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 комплек- 

  тов, используемых педагогом 
   

5.2 Умение прини- — Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педа- 

 мать решения в гога для своего решения; 

 различных педаго- — владение набором решающих правил, используемых для различных 

 гических ситуаци- ситуаций; 

 ях — владение критерием предпочтительности при выборе того или иного 

  решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций;  
— развитость педагогического мышления 

 
 

6. Компетенции в организации учебной деятельности   

6.1 Компетентность в — Знание обучающихся; 

 установлении субъ- — компетентность в целеполагании; 

 ект -субъектных от- — предметная компетентность; 

 ношений — методическая компетентность; 

  — готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в — Знание того, что знают и понимают обучающиеся; 

 обеспечении пони- — свободное владение изучаемым материалом; 

 мания педагогиче- — осознанное включение нового учебного материала в систему освоен- 

 ской задачи и спо- ных обучающимися знаний; 

 собов деятельности — демонстрация практического применения изучаемого материала; 

  — опора на чувственное восприятие 
   

6.3 Компетентность в — Знание функций педагогической оценки; 

 педагогическом — знание видов педагогической оценки; 

 оценивании — знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятельно- 

  сти; 

  — владение методами педагогического оценивания; 

  — умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 

  — умение перейти от педагогического оценивания к самооценке 
   

6.4 Компетентность в — Свободное владение учебным материалом; 

 организации ин- — знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

 формационной ос- — способность дать дополнительную информацию или организовать по- 

 новы деятельности иск дополнительной информации, необходимой для решения учебной за- 

 обучающегося дачи; 

  — умение выявить уровень развития обучающихся; 

  — владение методами объективного контроля и оценивания; 

  — умение использовать навыки самооценки для построения информаци- 

  онной основы деятельности 

   

6.5 Компетентность в — Знание современных средств и методов построения образовательного 

 использовании со- процесса; 

 временных средств — умение использовать средства и методы обучения, адекватные по- 

 и систем организа- ставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их инди- 

 ции учеб- видуальным характеристикам; 

 но-воспитательного — умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

 процесса  
   

6.6 Компетентность в — Знание системы интеллектуальных операций; 

 способах умствен- — владение интеллектуальными операциями; 

 ной деятельности — умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 

  — умение организовать использование интеллектуальных операций, 

  адекватных решаемой задаче 
    

Одним из условий готовности образовательного учреждения к работе по ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение  

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.  
В МБОУ-СОШ № 2 на постоянной основе работает методическое объединение учите-

лей начальных классов. Мероприятия, организуемые и проводимые объединением:  
  Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

  Заседания учителей по проблемам введения Стандарта. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательного учреждения.  

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, прика-
зов, инструкций, рекомендаций и т. д. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.  
В МБОУ-СОШ № 2 организовано психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей статуса  школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу  
и в конце каждого учебного года;  
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образо- 

вательного учреждения;  
профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся;  
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие экологической культуры; выявление и поддержку детей с 

особыми образовательными потребностями;  
формирование  коммуникативных навыков  в разновозрастной  среде  и  среде 

сверстников;  
поддержку детских объединений и  ученического самоуправления;  
выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-
щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-
ном задании МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака .  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год  
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
про-граммы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
про-грамму начального общего образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  
игр, игрушек;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали-

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по-

лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образова-тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено зако-нодательством.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-
гося осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет Саратовской области – бюджет Аркадак-
ского муниципального района);  

‒ внутрибюджетные отношения (бюджет Аркадакского муниципального района 
– МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака); 

‒ МБОУ-СОШ № 2города Аркадака.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-
ния в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений:  
‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

об-разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
ма-териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразова-тельных организаций);  
‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений и общеобразовательной 
органи-зации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

уста-новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

орга-нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным норма-тивным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака. В локальных нор-

мативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требова-

ниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего об-

разования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-ских 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации , выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации.  
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 
общего образо-вания образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе- 
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чение требований к условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

соци-альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие мо-жет осуществляться:  

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

 

Примерный календарный учебный график реализации ООП НОО 

 

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

 

Начало  учебного года – 01 сентября 

 

Окончание учебного года – для 1-4 – 25  мая 

 

2. Сменность занятий: одна смена 

 

Начало учебных за- Окончание учебных за- 

нятий: нятий 
  

08.00 14.35 

  

 

3. Количество учебных недель в году 

 

(в соответствии с Уставом МБОУ- СОШ №2 города Аркадака)  

 

Кол-во недель 
 

1 классы 33 
   

2 – 4 классы 34 

 

4. Режим работы школы в течение  учебного года  
 

4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе: 

 

 Месяц Количество уро- Продолжительность Продолжительность 

  ков урока перемены 
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     в неде- В день     

     лю      
          

 1-я половина сентябрь- 15+ 3+  35 минут после 1 урока- 10мин; 

 дня  октябрь     после 2  урока – 20 мин; 

     6(в игро- 1(2)в иг-   после 3 урока - 15 мин. 

   2015 вой ровой   после 4 урока- 20 мин 

     форме) форме   после 5 урока- 10 мин 

           

   Ноябрь- 21 4-5  35 минут после 1 урока- 10мин; 

   декабрь     после 2  урока – 20 мин; 

         после 3 урока - 15 мин. 

   2015     после 4 урока- 20 мин 

         после 5 урока- 10 мин 
          

  январь-май 21 4-5  45 минут после 1 урока- 10мин; 

         после 2  урока –20 мин; 

   2016     после 3 урока - 15 мин. 

         после 4 урока- 20 мин 

         после 5 урока- 10 мин 
         

 Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник – пятница. 
         

 4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 11-х классах: 

          

       Начальная школа   
           

        2-4 классы   
         

Продолжительность      6   

учебной недели (дней)        
         

Количество уроков      26   
         

Продолжительность      45   

уроков (мин)         
     

Продолжительность  после 1 урока- 10мин; после 2 урока – 20 мин; после 3 урока - 15 мин; по-  

    сле 4 урока- 20 мин; после 5 урока- 10 мин ; после 6 урока – 5 мин.  

перерывов (мин)         

        

Периодичность прове-     1 раз в четверть   

дения промежуточной        

аттестации обучающих-        

ся         

           

5. Продолжительность учебных четвертей в учебном году 

Учебные Классы Срок начала и окон- Количество учебных недель 
 

четверти   чания четверти (дней) 
 

      

I четверть 1 кл.  Не менее 
 

    9 недель 
 

     
 

 2 – 4 кл.  Не менее 
 

    9 недель 
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IIчетверть 1 кл.  Не менее 

    7 недель 
     

 2 – 4 кл.  Не менее 

    7 недель 
     

     

IIIчетверть 1 кл.  Не менее 

    10 недель 
     

 2 – 4 кл.  Не менее 

    11 недель 
     

     
     

IVчетверть 1 кл.  Не менее 

    7 недель 
     

 2 – 4 кл.  Не менее 

    7 недель 
     

     

Итого за 1 кл. 01сентября-25 мая 33 недели 

учебный год     

    

 2-4 кл 01 сентября-25 мая 34 недели 

     

     
 
 

6. Продолжительность каникул в учебном году 
 

Каникулы  Классы Срок начала и Количество Резервные 
 

   окончания кани- дней дни 
 

   кул   
 

     (кол-во) 
 

      
 

Осенние 1 – 4 кл.    
 

       

Зимние 1 – 4 кл.    
 

       

Весенние 1 – 4 кл.    
 

      
 

Итого 1 кл.*  37 дней  
 

       

за учебный год 
2 – 4 кл.  30 дней  

 

     
 

      

*Дополнительные каникулы для учащихся первых классов(7 дней).  
 

Летние каникулы:      
 

 

1 классы – с 26.05 по 31.08. 
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2-4 классы – с 26.05. по 31.08. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

4 ноября – День народного единства 

 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

 

8 марта – «Международный женский день» 

 

1мая – «День весны и труда» 

 

9 мая – «День Победы. 

 

7. Форма обучения в учебном году - очная. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ проводится 
с 10 по 21 мая года без прекращения общеобразовательного процесса. 
 
 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.  
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации Основной образовательной программы.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса в школе являются требования Стандарта.  
Подготовлены помещения для осуществления активной деятельности, отдыха, пита-

ния и медицинского обслуживания обучающихся с учѐтом площадей, освещѐнности и воз-

душно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для инди-

видуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфорт-

ной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников обра-

зовательного процесса. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 
 

•учебные кабинеты с современными рабочими местами обучающихся и педагогических ра-
ботников;  
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;  
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-
ские;  
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-
ным искусством;  
• библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
• спортивный зал, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным оборудовани-
ем и инвентарѐм;  
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы.  
МБОУ-СОШ № 2 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых ин-

структивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных образо-
вательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 
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  Аппаратные средства ИКТ   Цифровые образова- 
 

       тельные ресурсы 
 

          
 

Ком- 
Мульти Интер- 

Телеви 
 Ви Цифро- 

Ресурсы Ресурсы 
 

 

медий актив-   вой фо-  
 

пью- 
 

DVD део-ка сети Ин- локальной 
 

 

ный про- ная дос- 
 

тоаппа- 
 

 

теры зор 
  

тернет сети 
 

 

ектор ка 
 

мера рат 
 

 

      
 

          
 

7 7 7 1 3 1  1) Все об- 1) Норма  
 

       разова- тивные  
 

       тельные документы  
 

       сайты; 
2) Доступ 

 
 

         
 

       2) Сайт к сети Ин-  
 

       школы. тернет  
 

          
  

 

Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства обуче-

ния на базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные мате-

риалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований. Состав комплекта 

сформирован с учѐтом:  
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  
его необходимости и достаточности;  
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различ-
ных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 
обучения);   
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономично-
го режима работы участников образовательного процесса;  

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональ-

ной, программной и пр.). 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется 

требованиями и нормами в соответствии с действующими санитарными нормами.  
В МБОУ - СОШ № 2 соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные Санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10, созданы условия для физического воспитания учащихся. 100% уча-
щихся обеспечены горячим питанием. Медицинское обслуживание обучающихся  
обеспечивается штатными сотрудниками – 1 медицинская сестра согласно лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности.  

 

Нормативные условия  
Режим работы МБОУ- СОШ №2 работает по шестидневной рабочей неделе.  

Обучение организовано в две смены. Занятия в школе начи-

наются с 8
00
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Годовой кален- Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов 

дарный учеб- 33 недели, 2-4 классов – 34 недели. Учебный год условно де- 

ный график  лится на четыре четверти. Продолжительность каникул в те- 

   чение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 

   3 месяца. Для обучающихся  1 классов (в феврале) устанавли- 

   ваются дополнительные недельные каникулы 

Продолжитель- Продолжительность урока (академический час) во всех клас- 

ность уроков  сах не  превышает 45 минут. Обучение в 1-м классе осуществ- 

   ляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в 

   первом полугодии (в сентябре- октябре - по 3 урока в день по 

   35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4-5 урока по 35 минут 

   каждый; январь - май - по 4-5 урока по 45 минут каждый) 

Продолжитель- Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не 

ность перемен менее 10-20 минут. 

Внеурочная де- Дополнительные занятия по выбору учащихся проводятся во 

ятельность  второй половине дня, после перерыва (не менее 50 минут по- 

   сле окончания уроков) и прогулки 

Питание   В  школе  организовано  двухразовое  питание  (завтрак,  обед) 

   горячее питание, которым охвачено 100% обучающихся. 

Расписание за- Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

нятий   внеурочных занятий. Расписание уроков составляется с уче- 

   том дневной и недельной умственной работоспособности обу- 

   чающихся и шкалой трудности учебных предметов. При со- 

   ставлении  расписания  уроковчередуются  различные  по 

   сложности предметы в течение дня и недели. В начальных 

   классах сдвоенные уроки не проводятся 

Максимальная При 6-тидневной учебной неделе аудиторная нагрузка не пре- 

учебная   вышает объема максимально допустимой, установленной Са- 

нагрузка   нитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

 
 
 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
Эффективность реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и ин-

струментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, 

фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым 

видам необходимой для достижения целей основной образовательной программы инфор-

мации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.  
В качестве информационного освещения МБОУ- СОШ №2 имеет официальный 

сайт. На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 
размещена следующая информация:  
- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной ак-
кредитации,  
- информация об основных и дополнительных образовательных программах, 

- учебные планы, годовой календарный учебный график,  
- расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, воспита-
тельную и административную деятельность Учреждения. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обес-печивает возможность: 
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- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
- ввода русского и иноязычного текста средствами текстового редактора; 

- создания и использования диаграмм различных видов; 

- графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- наглядного представления и анализа данных;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторно-
го оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опреде-

ление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
- художественного творчества с использованием ручных, электрических инструментов, ре-
ализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;  
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-
троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажѐров;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-
ния;  
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - графиче-
ских и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соот-
ветствующей требованиям Стандарта  

№   Необходимое Сроки  создания 
 

п/  Необходимые средства количество условий в соот- 
 

п   средств/   имею- ветствии с тре- 
 

   щееся в наличии бованиями  
 

    ФГОС   
 

I. Технические средства     
 

1.1  Мультимедийный проектор 9/7 2015-2016 год 
 

1.2  Интерактивная доска 9/7 2017 год   
 

1.3  Принтер 9/1 2017 год   
 

1.4  Сканер 1/1 2014 год   
 

1.5  Цифровой микроскоп; 1/1 2014 год   
 

II  Программные инструменты     
 

2.1  Клавиатурный  тренажѐр  для  русского  и  ино- 
20/10 2017 год 

  
 

  
странного языков 
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2.2 Текстовый редактор для работы с русскими и 
25/25 2014 год  

 
иноязычными текстами  

   
 

2.3 Инструмент планирования деятельности 25/25 2013 год 
 

2.4 Графический редактор для обработки вектор- 
25/25 2014 год  

 
ных изображений; музыкальный редактор  

   
 

2.5 Редактор подготовки презентаций 25/25 2014год 
 

2.6 Виртуальные лаборатории по учебным предме- 
2/2 2013 год  

 
там  

   
 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1 Заключение договоров с учреждениями допол- По мере необхо- 
2015 – 2019 год  

 
нительного образования 

 
димости 

 
 

     
 

3.2 Заключение договоров с медицинскими учре- По мере необхо- 
2015 – 2019 год  

 
ждениями 

  
димости 

 
 

      
 

3.3 Подготовка распорядительных документов Согласно норма-   
 

 (приказов)   тивным доку- 2015 – 2019 год 
 

    ментам    
 

3.4 Подготовка локальных актов образовательного Согласно норма-   
 

 учреждения   тивным доку- 2015 – 2019 год 
 

    ментам    
 

IV.  Отображение образовательного процесса в информационной среде:   
 

4.1 Размещение домашних заданий (по всем пред- 
12 

 
2015 год  

 
метам учебного плана) 

  
 

      
 

4.2 Размещение творческих работ учителей 60%  2016 год 
 

4.3 Размещение творческих работ обучающихся 60%  2016 год 
 

4.4 Осуществление   связи  учителей, администра- 
60% 

 
2016 год  

 
ции, родителей 

  
 

      
 

4.5 Методическая  поддержка  учителей   (мульти- 
70% 

 
2016 год  

 медиаколлекция).   
 

      
  

V Компоненты на бумажных носителях:  
5.1 Учебники  100%/ 2014 год  

 

5.2 Энциклопедии, справочники, научно  – позна- 
100% 2014 год  

  
вательная литература  

     
 

5.3 Художественная литература 10314 2016 год 
 

 VI Компоненты на CD и DVD: электронные при- Энциклопедия –   
 

  ложения к учебникам; электронные наглядные 185   
 

  пособия; электронные тренажѐры; электронные Диски ОРКСЭ   
 

  практикумы.  4 шт   
 

       
 

6.1 Электронные приложения к учебникам 12/12 2014 год  
 

6.3 Электронные наглядные пособия 6 2014 год  
 

6.4 Электронные тренажѐры 11 2014 год  
 

     
 

  Предмет Образовательная программа Учебник, автор 
 

   УМК «Школа 2100»   
 

 Русский язык Примерная программа начально- Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина  О.В. 
 

   го  общего  образования  по  рус- Русский язык1-4 класс. 
 

   скому языку.    
 

   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Про-    
 

   нина О.В.    
 

 Литературное Примерная программа начально- Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
 

  чтение го общего образования по лите- Литературное чтение 1-4 класс. 
 

   ратурному чтению.    
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 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  
 

Английский Примерная программа начально- Биболетова М. З., Денисенко О. А., Тру- 
 

язык го  общего  образования  по  ан- банева Н. Н. Английский язык: Англий- 
 

 глийскому языку. ский  с удовольствием / 2-4 класс 
 

 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  
 

 Программа курса   английского  
 

 языка к УМК Английский с удо-  
 

 вольствием /Enjoy English  
 

Математика Примерная программа начально- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 
 

 го общего образования по мате- А.П. Математика 1-4 класс. 
 

 матике.   
 

 Демидова  Т.Е.,  Козлова  С.А.,  
 

 Тонких А.П.   
 

Окружающий Примерная программа начально- Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан 
 

мир го общего образования по окру- А.С. Окружающий  мир 1-4 класс. 
 

 жающему миру.  
 

 Вахрушев  А.  А.,  Бурский  О.В.,  
 

 Раутиан А.С.   
 

Музыка Примерная программа начально- Школяр Р.В., Усачѐва В.О. Музыка. 1-4 
 

 го общего образования по музы- класс. 
 

 ке.   
 

 Школяр Р.В., Усачѐва В.О.  
 

Изобразитель- Примерная программа начально- Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобра- 
 

ное искусство го общего образования по изоб- зительное искусство. 1-4 класс 
 

 разительному искусству.  
 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  
 

Физическая Примерная программа начально- Егоров  Б.Б.,  Пересадина  Ю.Е.  Физиче- 
 

культура го общего образования по физи- ская культура 1-2 класс, 3-4 класс 
 

 ческой культуре.  
 

 Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.  
 

Технология Примерная программа начально- Куревина О.А., Лутцева Е.А.Технология. 
 

 го общего образования по техно- 1-4 класс: 
 

 логии.   
 

 Куревина О.А., Е.А. Лутцева  
 

Информатика Программы для  общеобразова- Горячев А.В., Суворова Н.И.. Информа- 
 

 тельных учреждений:  Информа- тика.  2-4 класс. 
 

 тика. 2-4 классы. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. 
 

 Горячев А.В., Суворова Н.И.  
 

 Основы религиозных культур и светской этики 
 

Основы право- Рабочая программа по учебному А.В.Кураев. Основы духовно- 
 

славной куль- модулю  нравственной культуры народов России. 
 

туры   Основы православной культуры.  

   
 

   
 

Основы ислам- Рабочая программа по учебному Д.И. Латышина. Основы религиозных 
 

ской культуры модулю  культур и светской этики. Основы ислам- 
 

   ской культуры. 
 

   
 

Основы миро- Рабочая программа по учебному Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., 
 

вых религиоз- модулю  Ярлыкапов А.А. Основы духовно- 
 

ных культур   нравственной культуры народов России.  
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Основы свет- Рабочая программа по учебному Данилюк А.Я. Основы духовно- 

ской этики модулю нравственной культуры народов России. 

  Основы светской этики. 
 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-  

ной образовательной программы - это создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-

го развития обучающихся.  
Созданные в МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака, реализующей основную образова-

тельную программу начального общего образования, условия :  
‒ соответствуют  требованиям ФГОС;  
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  
‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума.  
Подготовлены помещения для осуществления активной деятельности, отдыха, пита-

ния и медицинского обслуживания обучающихся с учѐтом площадей, освещѐнности и воз-

душно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для инди-

видуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфорт-

ной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

обра-зовательного процесса.  
В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

•учебные кабинеты с современными рабочими местами обучающихся и педагогических ра-
ботников;  
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;  
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастер-ские;  
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразитель-ным искусством;  
• библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
• спортивный зал, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 
оборудовани-ем и инвентарѐм;  
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы.  
МБОУ-СОШ № 2 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых ин-

структивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных образо-
вательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

Аппаратные средства ИКТ Цифровые образова- 

 тельные ресурсы 
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 Мульти 
Ин- 

   Циф-   
 

Ком- медий 
  

Ви ро-вой Ресурсы Ресурсы  

терак- Телеви 
 

 

пью- ный DVD део-ка фото- сети Ин- локаль-  

тивная зор  

теры проек- 
 

мера аппа- тернет ной сети  

доска 
  

 

 

тор 
   

рат 
  

 

       
 

7 7 7 1 3 1  1) Все об- 1) Норма 
 

       разова- тивные 
 

       тельные докумен- 
 

       сайты; ты 
 

       2) Сайт 2) Доступ 
 

       школы. к сети 
 

        Интернет 
 

         
 

 

Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства обуче-
ния на базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные мате-

риалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований. Состав комплекта 
сформирован с учѐтом:   
возрастных, психолого-педагогических особенностей 
обучающихся; его необходимости и достаточности;  
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, 

а также при использовании разнообразных методик обучения);  
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса;  
согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

про-граммной и пр.). 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Направ-  Мероприятия Сроки реа- Ответствен- 

ление ме-   лизации ные 

роприятий     

 1. Внесение изменений и дополнений в Устав 2015 г. Директор 

 МБОУ - СОШ № 2 города Аркадака   

 2. Разработка на основе примерной образова- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 тельной программы начального общего об-  ра, рабочая 

 разования программы начального общего  группа 

 образования МБОУ - СОШ № 2 города Арка-   

 дака   
     

 3. Обеспечение соответствия нормативного 2015-2019 г. Зам. директо- 

 обеспечения школы требованиям ФГОС  ра 

     

 4. Определение списка учебников и учебных 2015-2016 г., Зам. директо- 

 пособий, используемых в образовательном далее еже- ра, библиоте- 

 процессе в соответствии с ФГОС  основного годно карь 

 образовательной программы начального об-   

 щего образования   

 5. Разработка локальных актов, устанавлива- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 ющих требования к различным объектам ин- (по мере ра, рабочая 
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 фраструктуры МБОУ - СОШ № 2 города Ар- необходимо- группа 

 кадака: сти)  

 - План внутришкольного контроля по реали-   

 зации ФГОС начального общего образова-   

 ния.   

 -Разработка  положений  по  сопровождению   

 ФГОС начального общего образования:   

 о внеурочной деятельности обучающихся; об   

 организации текущей  и итоговой оценки до-   

 стижения обучающимися планируемых ре-   

 зультатов освоения основной образователь-   

 ной программы начального общего образова-   

 ния;   

 6. Разработка программ: 2015-2019 г., Зам. директо- 

 - Здоровьесберегающая программа «Здоровье ежегодно и ра, рабочая 

 и Я»; по мере группа 

 - программа духовно- нравственного разви- необходимо-  

 тия сти  

 - программа "Формирование культуры здоро-   

 вого и безопасного образа жизни в условиях   

 введения нового федерального государствен-   

 ного образовательного стандарта»;   

 - Программа коррекционной деятельности;   

 - Программа формирования УУД;   

 - Программа формирования экологической 2015-2019 г.  

 культуры и здорового образа жизни   

 - Разработка учебного плана,   

 рабочих программ учебных предметов, кур-   

 сов   

II. Финансо- 1. Определение объѐма расходов, необходи- 2015-2019 г. директор 

вое обеспече- мых для реализации основной  образователь-   

ние введения ной  программы начального общего образо-   

ФГОС вания и достижения планируемых результа-   

 тов, а также механизма их формирования   

 2. Разработка локальных актов (внесение из- 2015 г. директор 

 менений в них), регламентирующих установ- (по мере  

 ление заработной платы работников образо- необходимо-  

 вательного учреждения, в том числе стиму- сти)  

 лирующих надбавок и доплат, порядка и раз-   

 меров премирования   

 3. Заключение дополнительных соглашений к 2015 г. директор 

 трудовому договору с педагогическими ра- ежегодно  

 ботниками   

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности 2015-2019 г. Зам. директо- 

ционное субъектов образовательного процесса, орга- ежегодно ра 

обеспечение низационных структур школы по ФГОС   

введения НОО .   
ФГОС    

 2. Реализация плана взаимодействия школы 2015-2019 г. Зам. директо- 

 и дополнительного образования детей, обес- ежегодно ра 

 печивающих организацию внеурочной дея-   

 тельности   

 3. Реализация системы мониторинга образо- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 вательных потребностей обучающихся и ро- (по мере ра, педагог- 
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 дителей по использованию часов в части, необходимо- психолог 

 формируемой участниками образовательного сти)  

 процесса     

 4. Привлечение Управляющего совета к про- 2015 г. директор 

 ектированию основной образовательной про-   

 граммы начального общего образования   

    

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и  Зам. директо- 

обеспечение реализации Стандарта   начального   общего ежегодно ра 

введения образования     

ФГОС 2. Создание  (корректировка)  плана-графика ежегодно Зам. директо- 

 повышения квалификации педагогических и  ра 

 руководящих работников образовательной   

 организации в связи с введением Стандарта   

 3. Разработка (корректировка) плана методи- ежегодно Зам. директо- 

 ческой работы с ориентацией на проблемы  ра 

 введения ФГОС начального общего образо-   

 вания     
    

 4. Участие в работе муниципальных  научно ежегодно Зам. директо- 

 – практических конференций, педагогиче-  ра, учителя 

 ских чтений, семинарам по проблемам   

 ФГОС НОО     

V. Инфор- 1. Размещение на школьном сайте информа- 2015-2019 г. Зам.  директо- 

мационное ционных материалов введении и реализации  ра 

обеспечение Стандарта     

введения 2. Широкое информирование родительской 2015-2019 г. Зам. директо- 

ФГОС общественности  результатах введения Стан-  ра 

 дартов в начальной школе. Проведение роди-   

 тельских собраний, консультаций  родителей   

 педагогом-психологом, членами админи-   

 страции по вопросам, возникающим  в ходе   

 реализации основной образовательной про-   

 граммы начального общего образования.   

 3. Организация изучения общественного 2015-2019 г. Зам. директо- 

 мнения по вопросам работы по новым стан-  ра, педагог- 

 дартам и внесения дополнений в содержание  психолог 

 основной образовательной программы   

 начального общего образования через си-   

 стему мониторинговых исследований.   

 3.Обеспечение публичной отчѐтности МБОУ 2015-2019 г. Зам. директо- 

 - СОШ № 2 города Аркадака о ходе и резуль-  ра 

 татах введения ФГОС.    

 4. Реализация деятельности сетевого  ком- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 плекса информационного взаимодействия по  ра 

 вопросам ФГОС  начального общего образо-   

 вания:     

 Организация  и  проведение  семинаров,  ма-   

 стер - классов, открытых занятий  в соответ-   

 ствии с ФГОС НОО    
     

 5. Разработка рекомендаций для педагогиче- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 ских работников:   ра, методиче- 

 -по организации внеурочной деятельности  ский совет 

 обучающихся;    школы 
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 -по организации текущей и итоговой оценки   

 достижения планируемых результатов;   

 - по использованию ресурсов времени для   

 организации домашней работы обучающих-   

 ся;   

 - перечня и рекомендаций по использованию   

 интерактивных технологий;   

 - по разработке технологических карт.   

VI. 1. Анализ материально-технического обеспе- 2015-2019 г. директор 

Материаль- чения  реализации ФГОС  начального обще- ежегодно  

но- го образования   

техническое 2. Обеспечение соответствия материально- 2015-2019 г. Зам. директо- 

обеспечение технической оснащенности школы требова-  ра 

введения ниям Стандарта:   

ФГОС - Оснащение учебных кабинетов начальной   

 школы необходимым интерактивным обору-   

 дованием,   

 - Приобретение клавиатурного тренажѐра   

 для русского и иностранного языков   

 - Графического редактора для обработки век-   

 торных изображений; музыкального редакто-   

 ра;   

 - Редактора подготовки презентаций;   

 3. Обеспечение соответствия санитарно- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 гигиенических условий требованиям ФГОС.  ра 

 4. Обеспечение соответствия условий реали- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 зации ООП противопожарным нормам, нор-  ра 

 мам охраны труда МБОУ - СОШ № 2 города   

 Аркадака   

 5. Обеспечение соответствия информацион- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 но-образовательной среды требованиям  ра 

 ФГОС.   

 6. Обеспечение укомплектованности  школь- 2015-2019 г. Зам. директо- 

 ной библиотеки печатными и электронными  ра, библиоте- 

 образовательными ресурсами:  карь 

 -приобретение электронных приложений к   

 учебникам   

 - Энциклопедий, справочников, научно – по-   

 знавательной литературы   

 7. Наличие доступа школы  к электронным 2015-2019 г. Зам. директо- 

 образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐн-  ра 

 ным в федеральных и региональных базах   

 данных   

 8. Обеспечение контролируемого доступа 2015-2019 г. Зам. директо- 

 участников образовательного процесса к ин-  ра 

 формационным образовательным ресурсам в   

 сети Интернет   
 
 

 

3.3.7.Контроль за состоянием системы условий. 
 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансо-

вые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспе- 
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чение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОО. 
 

Для такой оценки используется определенный набор  показателей.  

Объект кон- Содержание кон- Методы сбора 
Сроки 

Ответствен- 
 

проведе- 
 

троля троля информации ность 
 

ния 
 

    
 

     
 

Кадровые усло- проверка укомплек- Изучение доку-   
 

вия реализации тованности ОО пе- ментации 
Июль- ав- 

 
 

ООП НОО дагогическими, ру- 
 

директор 
 

 
густ 

 

 
ководящими и ины- 

  
 

    
 

 ми работниками    
 

     
 

 установление соот- управленческий   
 

 ветствия уровня аудит   
 

 квалификации педа-    
 

 гогических и иных    
 

 работников ОУ тре-  При прие-  
 

 бованиям Единого  ме на ра- директор 
 

 квалификационного  боту  
 

 справочника долж-    
 

 ностей руководите-    
 

 лей, специалистов и    
 

 служащих    
 

     
 

 проверка обеспечен- Изучение доку-   
 

 ности непрерывно- ментации (нали-   
 

 сти профессиональ- чие документов   
 

 ного развития педа- государственного   
 

 гогических работни- образца о про- В течение Зам.директора 
 

 ков ОО хождении про- года по УВР 
 

  фессиональной   
 

  переподготовки   
 

  или повышения   
 

  квалификации   
 

     
 

 Проверка степени Собеседование   
 

 освоения педагогами    
 

 образовательной   
Зам.директора 

 

 
программы повыше- 

 
Август 

 

  
по УВР 

 

Психолого- ния квалификации 
  

 

   
 

педагогические (знание материалов    
 

условия реали- ФГОС НОО)    
 

зации ООП 

     

Оценка достижения Анализ выполне-   
 

НОО обучающимися пла- ния комплексной   
 

 нируемых результа- контрольной ра- В течение Зам.директора 
 

 тов: личностных, боты года по УВР 
 

 метапредметных,    
 

 предметных    
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 Проверка условий информация для   
 

 финансирования ре- публичного отче- 
В течение Директор 

 

 ализации  ООП НОО та  

 

года бухгалтер 
 

   
 

     
 

 проверка обеспече- информация о   
 

 ния реализации обя- прохождении   
 

Финансовые зательной части программного   
 

ООП НОО и части, материала 
  

 

условия реали-   
 

формируемой участ- 
 

В течение Директор 
 

зации ООП  
 

никами образова- 

 

года бухгалтер 
 

НОО  
 

 тельного процесса    
 

 вне зависимости от    
 

 количества учебных    
 

 дней в неделю    
 

     
 

 проверка по привле- информация для   
 

 чению дополнитель- публичного отче- В течение Директор 
 

 ных финансовых та года бухгалтер 
 

 средств    
 

     
 

 проверка соблюде- информация для   
 

 ния: санитарно- подготовки ОО к   
 

 гигиенических норм; приемке   
 

 санитарно-бытовых    
 

 условий; социально-    
 

 бытовых условий;   
Директор 

 

 пожарной и элек-  
В течение 

 

   
 

 

тробезопасности; 
 

Зам.директора 
 

  года  

 

требованийохраны 
 

по АХЧ 
 

   
 

Материально- труда; своевремен-    
 

технические ных сроков и необ-    
 

условия реали- ходимых объемов    
 

зации ООП текущего и капи-    
 

НОО тального ремонта    
 

     
 

 проверка наличия информация   
 

 доступа обучаю-    
 

 щихся с ограничен-   
Директор  

 

ными возможностя- 
 

В течение 
 

  
Зам.директора 

 

 ми здоровья к объ- 
 года  

  

по АХЧ 
 

 ектам инфраструк- 
  

 

    
 

 туры образователь-    
 

 ного учреждения    
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Информацион- 
Проверка достаточ- информация   

 

ности учебников, 
   

 

но- 
   

 

учебно- 
   

 

методические 
 

В течение 
 

 

методических и ди- 
 

Библиотекарь 
 

условия реали- 
 

года 
 

дактических матери- 
  

 

зации ООП 
   

 

алов, наглядных по- 
   

 

НОО 
   

 

собий и др. 
   

 

    
 

     
 

 проверка обеспечен- информация  Зам.директора 
 

 ности доступа для   по УВР 
 

 всех участников об-   Библиотекарь  

 

разовательного про- 
  

 

    
 

 цесса к информации,    
 

 связанной с реали-    
 

 зацией ООП, плани-  

В течение 

 
 

 руемыми результа-   
 

 тами, организацией  года  
 

 образовательного    
 

 процесса и условия-    
 

 ми его осуществле-    
 

 ния    
  

 
 
 

 

проверка обеспечен- информация  
 

ности доступа к пе-   
 

чатным и электрон-   
 

ным образователь-   
 

ным ресурсам  
Зам.директора  

(ЭОР), в том числе к В течение 
 

по УВР  

электронным обра- года 
 

Библиотекарь 
 

зовательным ресур- 
 

 

  
 

сам, размещенным в   
 

федеральных и ре-   
 

гиональных базах   
 

данных ЭОР   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

344 



 обеспечение учеб- информация   
 

 никами и (или)    
 

 учебниками с элек-    
 

 тронными приложе-    
 

 ниями, являющими-   
Зам.директора  

 

ся их  составной  ча- 
 

В течение 
 

  по УВР  

 

стью, учебно- 
 

года 
 

  
Библиотекарь 

 

 методической лите- 
  

 

    
 

 ратурой и материа-    
 

 лами по всем учеб-    
 

 ным предметам    
 

 ООП НОО    
 

     
 

 обеспечение фондом информация   
 

 дополнительной ли-    
 

 тературы, включа-    
 

 ющий детскую ху-    
 

 дожественную и    
 

 научно-популярную    
 

 литературу, спра-   
Зам.директора  

 

вочно- 
 

В течение 
 

  по УВР  

 

библиографические 
 

года 
 

  
Библиотекарь 

 

 и периодические из-   
 

    
 

 дания, сопровожда-    
 

 ющие реализацию    
 

 основной образова-    
 

 тельной программы    
 

 начального общего    
 

 образования    
 

     
 

 обеспечение учебно- информация   
 

 методической лите-    
 

 ратурой и материа-  
В течение 

Зам.директора 
 

 
лами по всем  кур- 

 
по УВР 

 

  
года 

 

 

сам внеурочной дея- 
 

Библиотекарь 
 

   
 

 тельности, реализу-    
 

 емы в ОУ    
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