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                                               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –ООП НОО) ГБОУ 

СК «Гимназия № 25» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) и определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 
полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

ООП НОО разработана образовательной организацией ГБОУ СК «Гимназия № 25», имеющей 
государственную аккредитацию, с учётом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась 
самостоятельно с привлечением органов самоуправления  (управляющий совет и др.), обеспечивающих 
государственнообщественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
ГБОУ СК «Гимназия № 25», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает через сайт образовательной организации ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений: 

– с уставом и другими нормативными документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности;   
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы, закреплены в заключённом между ними и образовательной организацией договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
СК «Гимназия № 25» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 
подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
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– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования. 

Основная образовательная программа МБОУ гимназии №25 г. Ставрополя сформирована с 
учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения.  Реализация основной образовательной программы начальной школы осуществляется 
через комплект учебников:  

1. Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е.  «Букварь» (в 2-х частях), ООО 
«Издательство «Ассоциация 21 век» 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. «Русский язык», ООО «Издательство «Ассоциация 21 век» 
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» (в 2-х частях), АО «Издательство 

«Просвещение» 
4. Кубасова О.В. «Литературное чтение», ООО «Издательство «Ассоциация 21 век» 
5. Поглазова О.Т., Шилин В.Д. «Окружающий мир» (в 2-х частях), ООО «Издательство «Ассоциация 21 

век» 
6. Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство», АО «Издательство 

«Просвещение» 
7. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология», АО «Издательство «Просвещение» 
8. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Е.С. «Музыка», АО «Издательство «Просвещение» 
9. Лях В.И. «Физическая культура», АО «Издательство «Просвещение» 
10.  А.И. Шемшурина «Основы светской этики», АО «Издательство «Просвещение» 
11.  Е.В. Саплина, А.Л. Билов, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыканов «Основы мировых религий», АО 

«Издательство «Просвещение» 
12.  А.В. Кураев «Основы духовно-нравственной культуры России. Основы православной культуры», АО 

«Издательство «Просвещение» 
13.  М.Ф. Муртазин, Д.И. Латышина «Основы исламской культуры», АО «Издательство «Просвещение» 
14.  В.Л. Чимитдоржиев «Основы буддийской культуры»,  АО «Издательство «Просвещение» 
15.  М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер «Основы иудейской культуры», АО «Издательство 

«Просвещение» 
16.  Н.И. Быкова, Дж. Дули «Spotlight» «Английский язык», АО «Издательство «Просвещение» 

Переход на данный комплект учебников обоснован выходом обновлённого Федерального перечня 
учебников (приказ №345 от 28 декабря 2018г.) и принят на заседании методического объединения 
учителей начальных классов, Методического совета ГБОУ СК «Гимназия № 25». 

    Предоставляется возможность осуществления внеурочной деятельности по направлениям на 
основе добровольного выбора обучающихся в дополнительные часы к основной учебной нагрузке как 
на базе групп продлённого дня ГБОУ СК «Гимназия № 25», так и с использованием предложений 
внешкольных учреждений дополнительного образования г. Ставрополя, дистанционных источников. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка: с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком 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 
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деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с 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) 
особенности:  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются следующие критерии: существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 
с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты)  являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно - 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 
ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 
для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются  уровни описания. 

 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 
которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 
оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 
Оценка освоения опорного материала на этапе, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, осуществляется с помощью заданий базового уровня. Уровень действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, определяется с помощью заданий  повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,  
расширяющих и углубляющих опорную систему выступают как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 
не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
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фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 
и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
– программ по всем учебным предметам. 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты) 
           В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

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

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

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

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



11 
 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском 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 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

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

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия 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 ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

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

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

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

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

тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

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

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

– 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять текст. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

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

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

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

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»               на 

уровне начального общего образования 
 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 
школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 
программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) универсальные учебные действия (в том числе с использованием средств ИКТ) как 
основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык». 
 У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-
познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, 
осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 
культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 
отношения к своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
- чувства причастности к своей стране и её языку;  
- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; 
- выраженного познавательного интереса к русскому языку; 
- сознательного отношения к качеству своей речи.  
Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» Регулятивные 

универсальные учебные действия.  
Выпускник научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  
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– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации: речь учителя, учебник и т. д.;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;  

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  
– адекватно воспринимать оценку учителя. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла;  
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. Познавательные 
универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её;  
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде;  
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  
– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей 
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;  
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; – понимать информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; переводить её в словесную 
форму;  

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
 – ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала 

по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их;  
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  
– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках;  
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
 – осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам;  
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 Выпускник научится:  
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– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 
увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 
письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) ; 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость 
по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

– воспроизводить информацию, доносить её до других;  
– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 
средства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 – начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
 – оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами 

о способах решения возникающих проблем; 
 – создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства языка;  
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
 Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 
 Общие результаты освоения программы  
Выпускники начальной школы:  
– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 
(фонетических, графических, лексических, слово- образовательных, грамматических), об 
особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах 
письма;  

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 
орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, 
сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого 
уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты);  

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 
грамотного письма (в пределах изученного);  

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, 
а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных видов (в 
освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.  

Результаты освоения основных содержательных линий курса 
 Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности.  
Выпускник научится:  
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых 
ситуациях учебного и бытового общения;  
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– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 
соответствии с учебно - познавательной задачей;  

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов;  
– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  
– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 
 – понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли;  
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  
– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 
– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной мысли, для 
выражения своего отношения к чему-либо); – замечать в художественном тексте (в ярких случаях) 
языковые средства, создающие его выразительность;  

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 
особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 
слова на более точные и выразительные. Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;  
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 
 – понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 
 – конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения;  
– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план;  
– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 
особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, изменяя лицо рассказчик;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 
инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, 
рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;  

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 
оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 
 В области фонетики и графики 
 Выпускник научится:  
– различать понятия «звук» и «буква»;  
– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;  
– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;  
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– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;  
– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й']; 

правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й' ] при письме; 
 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  
– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 
 – правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать 

знание алфавита при работе со словарями;  
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой). 
Выпускник получит возможность научиться:  
– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 
– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам;  
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 
 – письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.  
В области словообразования  
Выпускник научится:  
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными корнями;  
– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;  
– конструировать слова из заданных частей слова;  
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 
 – соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 
 – различать изменяемые и неизменяемые слова. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина);  
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 
 – понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
 – правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы);  
– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 
 – выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 
В области лексики 
 Выпускник научится: 
 – осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования 

в устной и письменной речи; 
 – выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;  
– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);  
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;  
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним; 
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 – понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 
употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 
употреблённые в переносном значении.  

В области морфологии  
Выпускник научится:  
– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного);  
– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 
формы;  

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род 
глагола в прошедшем времени; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 
для этого необходимые способы действия;  

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;  
– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи;  
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов слов;  

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 – различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего, будущего времени;  
– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;  
– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия;  
– выделять наречия среди слов других частей речи; 
 – соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;  
– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;  
– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их;  
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;  
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 
В области синтаксиса и пунктуации  
Выпускник научится: 
 – различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;  
– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;  
– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»;  
– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены;  
– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; строить 
разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 
подлежащее и сказуемое; 

 – устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения со 
схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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 – распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 
союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 
его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные; 

 – различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 – осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 
 – по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;  
– строить словосочетания разных видов;  
– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с учётом 

логического ударения; 
 – создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 
 – различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 
 – различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи);  
– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 
поэтому запятую. 

 Формирование орфографических умений  
Выпускник научится: 
 – по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух);  
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах);  
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;  
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 
рефлексии по ходу письма;  

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы);  
– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм;  
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 
 – списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов;  
– проверять написанное и вносить коррективы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; месте 

неосвоенных орфограмм; 
 – применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 
 – эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.  
К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 
 

1.2.3. Русский родной язык 
1 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 
людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  
• интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  
• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
• слушать и понимать речь других; 
• выразительно читать и пересказывать текст; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 
значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения;  
• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты.  
 
 

2 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 
людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 
• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 
• интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 
Обучающиеся научатся:  

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
• вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся:  

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• владеть ( в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической формами 

речи. 
 
Предметные  результаты 
Обучающиеся научатся:  

• антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 
• изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты; 
• типы текстов: повествование, описание 

 
обучающие получат возможность научиться: 
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• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать значение 
устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
• определять прямое и переносное значение слова; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь предложений в тексте; 
• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 
•  восстанавливать деформированный текст; 
• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 
• составлять планы различных видов. 

3 класс 
Личностные результаты:  
У учащихся будут сформированы: 
 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  
• воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  
• развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  
• формирование духовных и эстетических потребностей;  
• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  
• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся:  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  
• Учиться работать по предложенному учителем плану.  
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений.  
Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроках.  
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса.  
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  
• Уметь донести свою позицию до собеседника;  
• Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  
• Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно 
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выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:  

• изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 
фразеологизмы; 

• типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 
• структуру текста рассуждения 

уметь: 
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• определять тему текста и основную мысль; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь предложений в тексте; 
• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 
• определять грамматические значения заимствованных слов; 
• строить словообразовательные цепочки. 

 
4 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 
людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 
• интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся:  

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 
 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
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• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся:  

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 
Обучающиеся научатся:  

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 
• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 
• особенности эпистолярного жанра; 
•  типы текстов; 
• основные элементы композиции текста. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
• уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 
• выразительно читать небольшой текст по  образцу; 
• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы;  
• быть хорошим слушателем; 
• определять лексическое значение слова; 
• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
• редактировать предложения; 
• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
• распознавать стили речи. 

 
1.2.4. Литературное чтение 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
читательской компетентности, литературного и речевого развития.  

Выпускники начальной школы научатся:  
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- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 
предметам и дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про 
себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;  

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое/выборочное, просмотровое);  

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 
прочитанное;  

- знанию основных моральных норм;  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей 

с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  
- работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной 

сущностью;  
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  
- характеризовать героев;  
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения;  
- находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности 

(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;  
- выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;  
- отличать поэтический текст от прозаического;  
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  
- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, 

рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках;  
- владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;  
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);  
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  
- цитировать (устно);  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-популярного, учебного 
текстов;  

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;  

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  
- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  
- составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  
- составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;  
- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;  
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта;  

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах;  

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;  
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- пользоваться алфавитным каталогом;  
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;  
- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  
Выпускники начальной школы получат возможность научиться:  
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- соотносить литературу с другими видами искусства;  
- испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой;  
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);  
- определять сходство и различие произведений разных жанров;  
- осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от цели чтения; использовать полученную при чтении научно-
популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;  

- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  
- высказывать и пояснять свою точку зрения;  
- применять правила сотрудничества;  
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой словарный запас;  
- находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как 

метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;  
- понимать особенности изучаемых типов композиции;  
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  
- цитировать (письменно);  
- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация;  
- писать изложения;  
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста);  
- делать устную презентацию книги (произведения);  
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  
- работать с детской периодикой;  
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности.  
Примечание. Перечисленные требования к результатам начального общего образования 

определяют критерии оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов на ступени 
начального обучения литературному чтению. Рекомендуемыми общими критериями оценивания 
результативности обучения чтению являются следующие:  

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 
(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

- сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового, просмотрового и 
изучающего чтения; индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;  

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 
интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических 
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ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости);                    - индивидуальный прогресс в навыках 
работы с текстом;  

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей;  
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;  
- интерес к чтению художественной, научно-популярной и справочной литературы, 

расширение круга чтения.  
Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются:  
- замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме);  
- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений;  
- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных 

средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски 
голоса);  

- выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания;  
- выполнение заданий по ориентировке в книгах;  
- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой 
экранизации и т. п.);  

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 
работы;  

- наблюдение за читательской деятельностью учащихся;  
- анализ читательского дневника;  
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;  
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 
 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке  
Личностные результаты: 
 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 
5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать  и сохранять  цели и задачи учебной  
деятельности,  поиска средств  еѐ 
осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
 

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке». 
 
Предметные результаты: 
 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 
культуры и гражданской позиции человека. 
 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 
 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении 
и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 



 
 

 

33 

слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 
взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 
литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 
художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

 
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 
скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, 
сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 
народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 
близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его 
темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших 
художественных произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) 
— стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять 
тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения 
различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять 
интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 
имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 
участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 
материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 
 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 
к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 

- 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 деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

 
1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Математика и информатика» 

В результате изучения курса математики и информатики по данной программе у выпускников 
начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и 
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более успешно 
освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что информатика имеет 
межпредметные связи с различными общеобразовательными предметами как на уровне понятийного 
аппарата, так и на уровне использования методов и средств познания реальности. Изучение 
информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды деятельности, которые имеют 
метапредметный характер (сбор, хранение, передача, преобразование информации; моделирование; 
построение схем, таблиц и др.) 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его 
познания; 

• *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
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• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 
критериев её успешности; 

• **навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 
• **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 
• *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, 

к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду. 
Обучащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего 
мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 
успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей 
использования математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 
окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 
• **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 
рассматриваемого вида; 
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• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-
видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя 
абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно 
строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 
«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 
графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с 
аудио- и видеосопровождением. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего 
мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 
самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, 
делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с 

позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 
математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 
деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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• **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 
признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя 
основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 
километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 
тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 
др.), и соотношения между ними. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 
действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных 
условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обучающийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками 

и без скобок). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 
результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания, умножения и деления; 
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Обучающийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять 
план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью 
(цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 
предметов и др.; 

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

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся научится: 

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

многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; 

верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
____________________________________ 
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* Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а так же при 
изучении других курсов системы учебников «Школа России» 
** Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов 

 
1.2.8. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои 
способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и исторические знания, 
научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 
экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не 
только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, 
регулятивные, познавательные. 

 Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир»  
У выпускника будут сформированы:  
-положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 
- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 
помощь людям, в том числе сверстникам;  

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к другу 
её членов;  

- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к 
её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим 
странам, народам, их традициям;  

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально- этическими принципами; 

-  навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 
обществе; осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 
человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 
творческих способностей; понимание важности здорового образа жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:  
- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 
сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 
свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения 
к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 
участвовать в её сохранении;  

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными 
картами и др.);  
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- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 
действий;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 
действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 
экспериментальными задачами; 

 -действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 
учебнике, в рабочей тетради;  

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  
- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме;  
- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 
коллекцией, географической и исторической картой и др.);  

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;  
- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. Познавательные универсальные 
учебные действия  

Выпускник научится:  
- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника 
(текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 
личного опыта общения с людьми; понимать информацию, представленную в вербальной форме, 
изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 
информацию;  

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 
сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждений и выводов; подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 
основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов;   

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; использовать готовые модели для изучения 
строения при- родных объектов и объяснения природных явлений;  

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; сопоставлять 

информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 
для решения исследовательских задач, включая Интернет;  

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 
(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 
создавать собственные;  

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 
рамках урока или на внеурочных занятиях. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
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- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 
для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 
задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам 
по общению;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 
партнёрам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественно-

научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 
монологическую речь, вести диалог; планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и 
сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять способы их 
взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 
желая помочь взрослым и сверстникам; уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные 
ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).  

Предметные результаты  
Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится:  
- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы 

и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические 
тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 
хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 
трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 
существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности);  

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 
различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, 
формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

- различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки;  
- различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья;  
-различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 
-характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе;  
-условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;  
- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, 

почвы;  
- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы 
и направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные 
реки и озёра России;  

-объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 
вокруг Солнца со сменой времён года;  
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- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; выявлять связи живых 
организмов в природных зонах и сообществах;  

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 
положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 
природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);  

- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 
природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

- выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 
ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы 
по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме;  

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 
холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, 
нахождения географических объектов и др.;  

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 
измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека. 

- выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных зонах;  
- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины разных 
климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным природным 
условиям;  

- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы; 
о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.;  

- пользоваться масштабом при чтении карт; обобщать и систематизировать полученные 
знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, 
результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента);  

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 
необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные 
измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 
наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);  

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 
круговорот воды в природе и др.);  

- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим 
учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, 
собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 
общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:  

- воспринимать окружающий мир целостно  в единстве природы, человека и общества; 
- в единстве народов, культур, религий; ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; рассказывать о своей семье, о домашнем 
хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о 
традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по 
рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.;    использовать элементарные 
обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач;  

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 
других стран мира; находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион 
и его административный центр;  
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- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 
понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; анализировать иллюстрации, сопоставлять их 
со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события по отражающим их 
репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

-  готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 
демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических 
памятников, театров и других объектов культуры; рассказывать об исторических деятелях;  

- приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их 
значимость в жизни людей и государства; объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав 
и обязанностей граждан России, называть права детей; различать прошлое и настоящее;  

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; определять 
последовательность важнейших событий в истории России; рассказывать по результатам экскурсий о 
достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного 
горда. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.);  
- физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других 
общественных местах;  

- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 
нарушением здоровья; различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 
оценку своим поступкам;  

- составлять родословную своей семьи; объяснять символический смысл цветных полос 
российского флага, изображений на гербе России, Москвы, своего региона;  

- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 
старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 
материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном материале);  

- рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 
важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;  

- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 
страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель; рассказывать о 
достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них;  

- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 
императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; оценивать 
их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния 
народов, населяющих её; использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 
художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной ин- 
формации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских 
праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 
сообщений; изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

-  моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 
городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

     В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:   
-  осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 
-  оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 
местах;  

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 
объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;  
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-составлять и выполнять режим дня.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; следовать 

правилам здорового образа жизни;  
-соблюдать правила противопожарной безопасности; оказывать первую помощь при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог). 
 

 
1.2.9. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное  искусство» 

В результате изучения курса изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художест-
венный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 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, разовьётся 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», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека; 
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• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 
д. в природе, на улице, в быту); высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях  Азбука 
искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 
в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться средствами выразительности 
языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путём 
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
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и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять простые 
рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 
1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 
I класс 
• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
• пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  
• развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), 
пластике, жесте, мимике; 
• развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка унисона, 
кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 
• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
интонирования, драматизация пьес программного характера; 
• формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 
• освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 
II класс 
• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной традиции, классической и современной; 
• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 
балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  
• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
вариативности); 
• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 
дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 
• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 
музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских 
инструментах; 
• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 
инструментальных, пластических, художественных); 
• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 
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III класс 
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов; 
• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми 
и сложными); 
• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с  
более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)  
миром музыкальных образов; 
• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 
исполнитель — слушатель); 
• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, 
вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного 
исполнения; 
• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать 
его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 
дирижирования»;  
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах 
детского музицирования; 
• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 
IV класс 
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 
стилей, национальных и  композиторских школ; 
• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении 
с музыкой других народов и стран; 
• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 
• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 
видах музыкально-практической деятельности;  
• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 
фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений; 
• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 
мышления; 
• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 
 
1.2.8. Планируемые результаты изучения курса «Технология».  
 

Личностные 
Обучающийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-
прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать 
выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 
различного труда. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи); 
• предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных; 
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и 
материа лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинноследственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, 
использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 
Обучающийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и 
декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Обучающийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в соответствии с 
собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 
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• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности. 
Обучающийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, 
металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 
Обучающийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь самостоятельно: 
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета). 
3. Конструирование и моделирование. 
Обучающийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Обучающийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно--
художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Обучающийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Обучающийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Обучающийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 
компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

 
 

1.2.10. Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» 



 
 

 

52 

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

В результате изучения курса, обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
выполнение учебной 
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 
и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 
знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале (изобразительное искусство, технология, физическая 
культура, музыка). 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале (по другим предметам), однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 
разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 
оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 
программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 
быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 
организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 
быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 
возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этой деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 
и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 
себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 
выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 
имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 
(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную 
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 
предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
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предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 
и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 
предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению,  
математике и окружающему миру. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 
достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется 
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в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 
или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

 творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку: диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике: математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру : дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 
и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла: аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии: фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы  (листы достижений, материалы и листы наблюдений и т. 
п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 
учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам,  отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 
рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 
программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 
и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению,  
математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при этом, не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
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базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 
уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным учебным 
предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 
многих сферах человеческой жизни. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений через реализацию комплекта учебников, представленных в целевом разделе.  

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий; 
• определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 
-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
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жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

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

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

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

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

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 
к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 
структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 
и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 
и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление 
обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 
характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 
том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 
модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

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

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 
развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения. 

 Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 
уделить особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения  
 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 
действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 
и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 
решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 
результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 
дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
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- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, линий 

времени и пр.; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 
с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 
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работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (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 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 
разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС 
ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 
родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Методики и инструментарии оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий представлены в приложении программы. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Русский язык 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

  Речь, практика речевой деятельности  
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Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила 
поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения. Речь 
устная и письменная (общее представление); средства выразительности  

устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее 
знакомство). Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 
других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности устной 
речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные 
умения работать с текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его название с темой, главной 
мыслью, осознавать роль последовательности предложений в тексте. Составление небольших 
рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 
деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических моделей.  
Предложение и слово 

 Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письменной 
речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительности. 
Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в 
соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений). Различение слова и 
предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и составление предложений. 
Фонетика Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов 
на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и 
его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление последовательности и 
количества звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; 
приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль 
звуков и ударения. Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 
представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

    Графика  
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к чтению и 
письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости предшествующего согласного, буква 
ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как 
способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее 
знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). Правильные названия букв и общее знакомство с 
русским алфавитом как последовательностью букв. Небуквенные графические средства: пробел между 
словами, знак переноса. 
Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении предложений, текстов интонации 
и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, 
стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских книг.  

Письмо: каллиграфия  
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 
мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений. 
Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв. Овладение 
способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с правилом выбора соединения. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, 
правил оформления записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения 
качества письма.  

Письмо: орфография и пунктуация  
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Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 
Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных 
в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по слогам; освоение 
пунктуационного оформления конца предложения. Знакомство с признаками «опасных при письме 
мест»: места, требующие применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных 
по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. 
Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным 
признакам; становление орфографической зоркости. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности  
Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, 
особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Средства 
выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия 
понятности и вежливости письменной речи. Практическое овладение диалогической формой речи: 
умением отвечать на вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 
ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать 
разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его 
и помогать понимать себя). Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации 
общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, 
высказывать свою точку зрения, создавать и произносить короткие монологи. Практическое овладение 
умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить нужную информацию 
и осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

1 Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры 
человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению 
словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), выбору средств языка 
с учётом ситуации и задач общения. 

2 Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без термина); речь на 
родном и иностранном языках; роль переводчиков. Текст: общее знакомство с признаками; отличие 
текста от предложения. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; 
озаглавливание текста. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после 
записи (редактирования). 
Повествование и описание предмета, особенности их со- держания и построения. Предложения со 
значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, 
выражение в них главной мысли. Построение несложного рассуждения (рассуждение- объяснение и 
рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-
моему, я думаю, что… и др.) Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 
выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). Строение текста, 
включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; составление плана 
предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного 
текста, состоящего из не- скольких частей. Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение 
как письменный пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст 
собственных суждений, изменение лица рассказчика. Общее представление о сжатом изложении. 
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых 
средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, 
словесная зарисовка (этюд), обучающий текст «как что-то сделать» (инструкция), объявление, 
дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников 
(картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки 
зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования 
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языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава 
и последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 
написанного текста. Фонетика Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 
безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 
глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова 
и их последовательности; установление количества звуков, их различение; элементарная транскрипция 
(без использования термина) как способ обозначения звукового состава слова. Полный фонетический 
анализ слова как компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на слоги, выделение 
ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.  
Графика  

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й’] разными способами 
(буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука [й’] разделительных ь 
и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, 
ю, я для обозначения звука [й’], с непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический 
анализ слова. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки. Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками. Состав слова (морфемика) Овладение понятиями 
«родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; общее 
представление об основе слова, о нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы 
(лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух значениях слова. Выделение в словах 
с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение 
необходимыми для этого способами действия. Полный разбор слова по составу. Разграничение 
однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с омонимичными корнями. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок, работа над правильностью их употребления, над соответствием отдельных 
приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.). Представление о значении некоторых 
суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 
выразительности речи. 

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

выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 
(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного 
слова. Представление о прямом и переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о 
происхождении отдельных слов и выражений.  

Морфология  
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, 

способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее представление о 
форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как выразителе одного из значений слова. 
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их значения и 
написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?», разграничение 
таких слов. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; использование 
словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение имён существительных по числам; имена 
существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого 
способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не имеющих форм 
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единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, 
кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу, лёд – на льду и др.), с 
нулевым окончанием или окончанием -ей в родительном падеже множественного числа (место – мест, 
дело – дел, ёж – ежей); форм именительного падежа множественного числа от слов типа учитель, 
повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». Имя 
прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения за изменением имён 
прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён прилагательных в речи для повышения её 
точности и выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных. Имя числительное: 
назначение в речи, общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне 
культуры речи и правописания). Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 
числительных, составляющих группу имён. Местоимение как часть речи (общее представление). 
Личные местоимения, их назначение, значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления 
местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для 
устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений 
как одной из причин неясности речи. Глагол, его назначение в речи и возможные значения. 
Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; значение 
времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения 
спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные 
и родовые. Морфологический анализ глаголов. Работа над правильностью речи: над правильным 
ударением (звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, 
хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 
2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. Наречие: основные особенности; 
значение и употребление в речи. Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на 
вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). Предлоги, 
союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от приставок; участие 
предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и 
использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.  

Синтаксис  
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания по смыслу и по 
форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его 
совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени 
прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени 
существительного другому имени существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в 
словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать 
до …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п. Предложение, его назначение, признаки. Общее 
представление о понятии «член предложения». Виды предложений по цели (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 
оформление при письме. Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 
телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое освоение 
побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их 
произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Нахождение 
главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Общее представление о видах второстепенных членов 
предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграничение распространённых и 
нераспространённых предложений. Однородные члены предложения: их назначение, признаки, 
употребление (на практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но. Сложные 
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предложения, их отличие от простых: общее представление. Орфография и пунктуация Понятие 
«орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для гласных – 
положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и положение на конце слова 
или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в, в’]. Признаки других 
распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; первая 
буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование 
орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков основной части орфограмм. 
Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ 
самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Понятие «орфографическое 
правило», применение правила и обращение к орфографическому словарю как способы решения 
орфографических задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:  
- прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 
- раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимениями;  

перенос слов;  
- сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; ь для обозначения мягкости 

согласного звука в положении перед другим согласным (в сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’, н’щ’, н’ч’]; чк, 
чн, чт, щн);  

- проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова;  
непроизносимые согласные звуки;  непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-
звонкости согласные (в пределах списка);  гласные и согласные в неизменяемых при письме 
приставках и суффиксах;  разделительные ь и ъ; ь после шипящих на конце имён существительных в 
именительном падеже (ночь, мяч); безударные гласные в падежных окончаниях имён 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные гласные в 
окончаниях имён прилагательных; безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;  
раздельное написание не с глаголами;  ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -
ться;  ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;  написание суффиксов -ек – 
-ик;  написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения;  соединительные 
гласные в сложных словах.      Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; 
постановка запятой в предложении с однородными членами (простые случаи).  

   Проверка написанного: практическое овладение.  
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: 

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, арбуз, балкон, 
бассейн, берёза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, вагон, валенки, ванна, варежки, вверх, 
велосипед, весело, вечер, веять, видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, волейбол, воробей, ворона, 
воскресенье, восток, впереди, вправо, встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, группа, 
двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, 
животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, 
здравствуй(те), земляника, извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, 
карман, картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, 
коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, коридор, коричневый, корова, котлета, 
красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, макароны, мальчик, 
мандарин, математика, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, 
мороз, Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед, обидеть, облако, огород, огромный, огурец, 
одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, 
платок, полотенце, помидор, помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, праздник, прекрасный, 
приветливо, природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, 
русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, синица, 
сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака, солдат, соловей, 
сорок, со- рока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, 
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таять, товарищ, топор, трак- тор, трамвай, троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, 
учительница, фамилия, февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, 
чувство, шоссе, щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода, язык, январь. 

2.2.2. Русский родной язык 
 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 
настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
• изучение исторических фактов развития языка;  
• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  
• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 
пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 
практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 
(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 
блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 
создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 
принадлежности. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
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 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 
сравнений  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 
ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 
норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 
(в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 
рамках изученного);  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка:  
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 
обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
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 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 
уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 
и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 
об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 
особенностей текстов;  
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 
между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 
текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы 
с примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
изменением лица;  
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 
др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 
письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
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Первый год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 
Из истории современного русского алфавита. История русской письменности.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок 

Особый смысл слов в загадках, пословицах, поговорках. 
  История в слове. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
 1) Дом в старину: что как называлось? Русская народная изба.  (Изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.).   
2)  Одежда в старину: как в старину одевались дети?  (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, 

лапти и т.д.)  
 

            Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 
Ударение в слове. Логическое ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 
стихотворном художественном тексте.  Сочетаемость слов. Разные способы толкования значения слов. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 
 Речь и ее значение в жизни. Речевой этикет. Секреты диалога. Диалоговая форма устной речи. 
Стандартные обороты речи для участия в диалоге со сверстниками и взрослыми. Жесты и мимика. 
                                Второй год обучения (17 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Из истории современного русского алфавита. 
История в слове. Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда, например, ухват, ушат, ступа, плошка, 
крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 
 2) слова, называющие то, что ели в старину, например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 
ватрушка калач, коврижки).  
   3) Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 
свистулька). 
Народная мудрость во фразеологизмах. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 
общий смысл, но различную образную форму. Этимологический и фразеологический словари. 
         Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Ударение в слове. Место ударения в поэтическом тексте. Логическое ударение, паузы, темп 
речи. Словарь ударений. Звукопись в художественном тексте. Орфоэпический словарь. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 
слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Синонимы. Антонимы. Толковый словарь. 
Однозначные и многозначные слова.  Сочетаемость слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности русского речевого этикета. Обращение в бытовой и официальной обстановке.  
Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 
Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст. Описание. Повествование. 

 
                       Третий год обучения (17 ч) 
          Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4ч) 
История в слове. Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 
описывающие город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, 
полицмейстер, мастеровой);  
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2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма (например, 
кафтан, зипун, армяк,  навершник, душегрея, салоп,  кушак, понева, передник, кокошник, кичка, 
сорока, позатыльник). 
Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и явлениями 
традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один салопчик да и тот подбит 
ветром). 
Проектное задание: «Русский народный костюм» 
 
         Раздел 2. Язык в действии (6ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 
использовать при создании текста в художественном стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 
словообразования. 

 
       Раздел 3. Секреты речи и текста (7ч) 
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  предметов и 
явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 
элементами описания. 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  
                            Четвёртый год обучения (17ч) 
 
       Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5) 
   История в слове. Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, 
уста, око, шуйца, десница  );  

1) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, 
бармица, ); 

2) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 
      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова (например: 
беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как 
аршин проглотил, гроша медного не стоит) 
Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  
        Раздел 2. Язык в действии(6) 

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное значение 
слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые 
слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова.  
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста: умение выделять в 
тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей 
текста. 
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Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. 
        Раздел 3. Секреты речи и текста(6) 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы  композиции в данном тексте, 
составлять текст заданной композиционной структуры. 
 

2.2.3. Литературное чтение 
Виды речевой деятельности 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения.  

Чтение  
Чтение вслух  
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. Умение интонационно оформлять 
предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям 
небольших произведений. Чтение про себя Понимание при чтении про себя смысла доступных по 
объёму и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное 
чтение). Работа с разными видами текста Осознание того, что литературное произведение создано кем-
то (народом, конкретным чело веком), и таким образом преодоление «наивного реализма» в 
восприятии литературы. Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. Участие в коллективном обсуждении 
читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, 
используя текст. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Ориентировка в 
содержании (оглавлении) книги.  

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце 
произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или 
по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру 
поступков героев. Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. 
Схема, модель текста. Составление картинного плана. Ключевые (опорные) слова. Частичный и 
подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с использованием выразительных 
средств языка; рассказ по иллюстрациям. Чтение по ролям, драматизация. Библиографическая 
культура Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 
Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, страницы, содержание (оглавление), иллюстрации. 
Умение ориентироваться в характере книги по её обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к 
детским книгам в школьной библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 
Говорение (культура речевого общения) Освоение диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, 
собеседника. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 
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произведения). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 
аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

Круг чтения 
 Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. 

Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, загадки, 
считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно с фольклорным 
произведением даётся его литературный аналог. Кроме того, в программу первого года обучения 
входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для 
первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, 
дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии 
и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинён в первую очередь принципам 
художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия.  

Тематическое планирование  
Звенит звонок — начинается урок (7 ч) 
 Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»* 

(звёздочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись 
читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. 
Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...». Час 
потехи (9 ч) В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасёнки; 
загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»; В. 
Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я 
видел»; А. Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова); А. Усачёв «Если вы собрались в гости»; С. 
Маршак «Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч)  
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов 

«Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л.Н. Толстой «Кто прав?»; В. Осеева 
«Всё вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать...»; Л.Н. Толстой 
«Два раза не умирать»; Л.Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. 
Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь».  

«Там чудеса...» (12 ч)  
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказ ка «Лиса и рак»; русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, 
вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»* (отрывки), «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» (отрывки); X.К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. 
Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». Литературоведческая пропедевтика (практическое 
освоение) Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 
впечатлений. Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, колыбельная песня, пословица, 
небылица, побасёнка, считалка, загадка, скороговорка. Узнавание, различение, определение ведущих 
жанровых особенностей. Народная и литературная (авторская) сказка. Различение фольклорных и 
авторских художественных произведений. Выявление сходства одножанровых народных и авторских 
текстов. Общее представление о жанре басни. Введение в активный словарь терминов: автор, 
персонаж, текст, произведение народное, произведение авторское, потешка, побасёнка, загадка, 
считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
 Формирование воссоздающего и творческого воображения. 
Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, чтения по 

ролям, драматизации, словесного и графического рисования. Создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 
Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения Создание классной 
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библиотечки (уголка чтения). Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х.К. 
Андерсена и А.С. Пушкина. Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. Участие в 
конкурсе чтецов. Участие в работе театрального кружка. Создание небольшого сборника пословиц (на 
основе материалов рабочей тетради). Создание небольшого сборника побасёнок (на основе материалов 
рабочей тетради). Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 
Сочинение собственных произведений по аналогии с произведениями малых жанров устного 
народного творчества. Участие в «малых конференциях» по темам «Зачем человеку нужно уметь 
читать?», «Моя любимая книга». 

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

понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 
Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному художественному 
произведению.  

Чтение 
 Чтение вслух 
 Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Формирование способа чтения «по догадке». Воспроизведение написанного без искажений звуко-
буквенного состава слов в соответствии с орфоэпическими нормами. Выразительное чтение с 
соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального 
тона реплик персонажей, эмоционального характера произведения в целом. Чтение про себя Осознание 
при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. 
Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге 
необходимую информацию. 

 Работа с разными видами текста 
 Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-популярных, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Развитие способности к антиципации. 
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием текста. 

Определение темы и идеи произведения. Определение, от какого лица ведётся повествование 
(осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на основе его произведения. 
Выявление роли авторского присутствия в произведении. Осознание роли пейзажа и портрета в 
художественном произведении. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 
по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного 
отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств читаемого текста. Выявление особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средства языка, структура (композиция), жанр, народное или 
авторское произведение. Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, 
озаглавливание, составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ 
по иллюстрациям. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с научно-популярными текстами 
 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение 

особенностей научно-популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 
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текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение 
главного в содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, 
ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 

 Библиографическая культура  
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник 

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о 
художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, 
жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). Выбор книг 
на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

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

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания 
(монолога). Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 
повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание, 
рассуждение, повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
рассказ по картине либо на заданную тему. Круг чтения Второклассники знакомятся с литературными 
произведениями по всем основным темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о 
растениях и животных, о временах года), о приключениях и волшебстве. Во втором классе, где 
приоритетным является формирование навыка чтения, литературные произведения сгруппированы по 
методической цели обучения. Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется 
формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая – думаем». Произведения, 
при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения (по предупреждению 
орфоэпических ошибок, а также ошибок, искажающих звуко-буквенный состав слов), включены в 
раздел под названием «Читаем правильно». В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при 
чтении которых целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и 
литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объёму прозаические произведения, 
преимущественно современных авторов, написанные в разговорном стиле. При чтении произведений, 
расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится целенаправленная работа над 
интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда в первую очередь включены эмоционально 
окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги. Таким образом, 
во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения дети накапливают 
разнообразные литературные впечатления – о темах, жанрах, авторах.  

Тематическое планирование  
Учимся читать: Читая — думаем (29 ч)  
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше Отечество»; 

В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; 
О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»*; М. Юдалевич «Три плюс пять»; В. 
Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня весёлый снег...», «Зимой Ваня сделал 
кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдёт?»; В. Берестов «Если хочешь пить...»*, «Гололедица»; Б. 
Заходер «Как Волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. 
Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой 
«Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; В. 
Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С. Козлов «После долгой разлуки...»; В. Осеева 
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«Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная 
кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов 
«Посадили игрушку на полку...»; Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка 
«Самое дорогое»; С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два 
Мороза»; белорусская сказка «Краденым сыт не будешь»; братья Гримм «Звёздные талеры».  

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч)  
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орёл и 

овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов 
«Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер «Муравей»; Ю. 
Мориц «Трудолюбивая старушка». 

 Учимся читать: Читаем быстро (8 ч) 
 Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; Р. 

Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева 
«Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; 
дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал правил уличного 
движения».  

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч) 
 А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый 

клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осеева «Три 
товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская 
«Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто 
«Перед сном»; В. Орлов «Светлячок- маячок»; С. Козлов «Заяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про 
сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый 
волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. 
Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. 
Ушинский «Спор деревьев».  

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч)  
В. Голявкин «Про весёлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев 

«Карусели», «Как поросёнок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. 
Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин «Родная 
коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. 
Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов 
«Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-хваста».  

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч)  
Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»; шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. 
Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», 
«Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое 
звёзды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; И. Пивоварова «Картинка на земле»; 
А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. Есенин 
«Черёмуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики».  

Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч) 
 Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утёнок»; 

Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Ю. Ермолаев 
«Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросёнка, который 
учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. Ушинский «Два 
козлика»; С. Козлов «Чёрный Омут»; М. Пляцковский «Как Утёнок свою тень поте рял»; Е. Карганова 
«Как Цыплёнок голос искал». 

 В мире книг (20 ч)  
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К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; 
русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца»; 
Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н. Носов 
«Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н. Носов 
«Фантазёры»; Б. Емельянов «Зелёная букашина»; Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1. 
Преступница Алиса).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. Осознание 

условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего в силу внимания к 
личности автора). Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, мотивы 
поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою. Нахождение в тексте и 
определение значения в художественной речи средств выразительности: звукописи, эпитетов, 
художественных повторов, сравнений, олицетворений. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 
различение, выявление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое 
разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, рассказ, стихотворение, 
басня. Общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

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

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и музыкальное 
рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение прочитанного. Внеурочная деятельность 
на основе прочитанного на уроках литературного чтения Пополнение и структуризация классной 
библиотечки (уголка чтения). Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В.Ю. 
Драгунского, А.Л. Барто, В.А. Осеевой. Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 
Участие в конкурсе чтецов. Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». Участие в 
работе кружка «Юный театрал». Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. Создание 
спектакля по сказке «Два Мороза» или «Морозко». Создание сборника произведений о Родине. 
Создание сборника произведений о зайцах. Создание сборника любимых стихотворений. Сочинение 
собственных произведений в жанре рассказа, сказки. Участие в конкурсе «Всех скороговорок не 
переговоришь и не перевыговоришь». Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается Родина?» 
(после чтения стихотворений о Родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.М. 
Цыферова «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»). Участие в читательской конференции по теме «С 
чего начинается Родина?» (образ Родины в произведениях писателей и в картинах художников).  

Виды речевой деятельности  
Аудирование (слушание)  
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности построения речевого 
высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-популярному и художественному 
произведению.  

Чтение  
Чтение вслух  
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм. 
 Чтение про себя  
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. Выбор 

вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое, изучающее). 
Умение находить в тексте необходимую информацию. Работа с разными видами текста Общее 
представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научно-популярных – и их 
сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Прогнозирование содержания 
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книги перед чтением и в процессе чтения. Определение темы текста, главной мысли. Деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения. Понимание содержания текста и его подтекста; выявление 

отношения автора к тому, о чём идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как 
написано. Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою. Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных 
принципов. Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными 
средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство 
или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). Составление плана (цитатного, 
вопросного, в виде самостоятельно сформулированных повествовательных предложений). 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица 
и по изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин. Описание портрета 
персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами  
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, 

связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор 
главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. 

 Библиографическая культура 
 Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источник 

знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Составление каталожной карточки. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 
картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельный поиск книг на 
заданную учителем тему. 

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

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-популярному, художественному). Использование норм речевого 
этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Освоение монолога как формы речевого 
высказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных средств языка для создания 
собственного устного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 
рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания. Устное сочинение как 
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продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и репродукциям картин, на 
заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

 Письмо (культура письменной речи)  
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст- рассуждение. Создание 
собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация. Соблюдение 
норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последовательность изложения, 
использование в письменной речи выразительных средств языка.  

Круг чтения 
 В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к основам 

литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения ребёнком окружающего 
мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и 
литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение 
учащихся младшего школьного возраста, и познавательные тексты (очерки), систематизированные по 
темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, бо´льшую часть 
которых составляют произведения русской литературы. 

 Тематическое планирование  
Труд человека кормит, а лень портит (12 ч) 
 Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин «Бревно»; русская народная сказка 
«Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 
И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; африканская сказка «Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело». Мудрец 
отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч) Русские народные сказки «Дочь-семилетка», 
«Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева 
лаборатория». «Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч) К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий 
нос»; А.С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш 
бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный...».  

Много хватать — своё потерять (4 ч)  
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча».  
Тайное всегда становится явным (11 ч)  
B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; 

шведская сказка «Принцесса- лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 
 «Ежели вы вежливы...» (3 ч)  
C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».  
«Снег летает и сверкает...» (9 ч)  
С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом...»; А.С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; З. 
Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин 
«Снег летает и сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поёт зима – аукает...».  

Каждый своё получил (18 ч) 
 Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый 

Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л.Н. Толстой 
«Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-
Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звёздочка»; английская сказка «Хромая 
Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц 
«Песенка про сказку». 

 Жизнь дана на добрые дела (8 ч)  
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Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк 
«Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша».  

За доброе дело стой смело (9 ч)  
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. 

Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не 
вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое».  

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч) 
 В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; 
М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-
Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные царства».  

Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч)  
Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три 

ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B. Берестов «Мать-и-мачеха»; 
Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков 
снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой 
«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким 
«Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха». Любовь – 
волшебная страна (14 ч) В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; 
братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; X.К. Андерсен «Ромашка»; 
Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»; 
польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*; И. 
Тургенев «Воробей».  

Чудесное – рядом (11 ч)  
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. 
Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячихкамешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев 
«Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; белорусская сказка 
«Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким 
«Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг».  

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

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические стихотворения, очерки). 
Общее представление о жанрах, особенностях композиции и выразительных средствах. Выделение 
художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор, концовка) и лексики, 
умение отличать сказку от рассказа. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Нахождение в тексте, определение 
функций в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, 
звукописи. Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, 
пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение реплик героя с 
использованием мимики, развёрнутая драматизация); словесное, графическое, музыкальное 
иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).  

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения  
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Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). Участие в подготовке и 
проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей. Создание рисунков к 
прочитанным произведениям. Участие в конкурсах чтецов. Участие в работе кружка «Речевой этикет 
(культура речи)». Участие в работе кружка «Юный театрал». Создание коллажей по темам «Осень», 
«Зима», «Весна». Создание сборника любимых стихотворений о природе. Создание аудиоальбома по 
произведениям русских поэтов. Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 
Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Виды речевой деятельности  
Аудирование (слушание) 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: 
определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и 
характеризовать персонажей. Осознание цели и определение последовательности построения 
услышанного речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-
популярному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-
популярного текста.  

Чтение 
 Чтение вслух  
Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 
Чтение про себя  
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; 
отвечать на вопросы, используя текст.  

Работа с разными видами текста  
Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-популярных) и их 
сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения 
отличать текст от набора предложений; определение способов организации разных видов текста – 
повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и 
в процессе чтения. Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. Деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, цитатного 
самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). Составление сложного 
плана. Умение работать с разными видами информации. Практическое сравнение различных видов 
текста (учебный, художественный, научно-популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 
Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 
и иллюстративно-изобразительных материалов. Работа с текстом художественного произведения 
Определение темы и главной мысли текста. Определение особенностей художественного текста: 
народное или авторское произведение, своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое 
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, 
выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика героя 
произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, 
гипербола) данного текста. Характеристика исторического героя – защитника Отечества. Выделение 
опорных (ключевых) слов текста. Составление плана. Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. Составление рассказа 
(сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по 
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аналогии с прочитанным. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Умение пользоваться приёмами 
заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного чтения. Сравнение 
художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами  
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. Работа с познавательной 
литературой: умение находить необходимую информацию, систематизировать и усваивать её. 
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. 
Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. Типы книг 
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного 
списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире 
книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным возможностям и интересам, опираясь на весь 
комплекс внетекстового аппарата книги. 

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

отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 
вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
популярному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях как 
учебного, так и внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать 
и использовать изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей 
монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 
построение плана своего высказывания. Передача впечатлений (от повседневной жизни, 
литературного и живописного произведения) в высказывании (описании, рассуждении, 
повествовании). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 
прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  
Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих 

типов письменной речи: текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Создание 
собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, 
аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 
отражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).  

Круг чтения 
 В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных 

видов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и 
библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, 
повесть.  

Тематическое планирование 
 Гимн Российской Федерации.  
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (19 ч)  
И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Пётр I и мужик», «Марья и 

ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; 
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; А. 
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Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство 
от послушности».  

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (4 ч) 
 «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); Алёша Попович и Тугарин (пересказ А. 
Нечаева).  

«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (4ч) 
 X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», 

«Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. 
Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов 
«Валерик и тетрадь».  

Оглянись вокруг (Рассказы) (20 ч)  
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский «Заячьи 

лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая 
палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две 
трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт»; А. 
Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. 
Брэдбери «Всё лето в один день».  

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (4 ч)  
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар».  
«В начале было Слово, и Слово было Бог...» Библейские сказания) (7 ч)  
«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф 
«Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын».  

«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (8 ч) 
 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (7 ч)  
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два 

друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»). 
 Мир волшебных звуков (Поэзия) (16 ч) 
 В. Жуковский «Песня»; А.С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая 
рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»*; М. 
Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак 
«Пожелания друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень 
страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; 
Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла».  

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (20 ч)  
Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв «Сергей 
Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из 
чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. Константиновский «Что 
такое электрический ток»; В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; А. 
Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий 
сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. 
Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Практическое освоение особенностей различных жанров лирики, эпоса и драмы в сравнении: 

сказка – рассказ, басня – сказка, рассказ – повесть, сказка – сказочная повесть, рассказ – стихотворение, 
пьеса – рассказ, пьеса – сказка, былина – сказка, миф – сказка, очерк – рассказ. Умение элементарно 
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классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, философские, 
юмористические, исторические). Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, 
юмористической, философской, романтической. Нахождение в тексте, определение значения в 
художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворения, звукописи. 
Знание некоторых приёмов художественной композиции. Ориентировка в литературных понятиях: 
художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 
тема; герой произведения, лирический герой. Умение отличить художественную литературу от 
учебной и познавательной на основе их практического сравнения. Общее представление о 
композиционных особенностях построения разных видов высказываний: повествование (сказка, 
рассказ, повесть), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). Получение первоначальных представлений об известных писателях (А.С. 
Пушкин, Л.Н. Толстой, X.К. Андерсен, И.А. Крылов, С.Я. Маршак, К.Г. Паустовский и др.) на основе 
знакомства с их творчеством. 

 Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
 Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование, 
составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа, 
презентация), умение выбирать и использовать их в соответствии со спецификой произведения. 
Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе читаемой 
литературы.  

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения  
Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). Участие в подготовке и 

проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей (Х.К. Андерсен, А.С. Пушкин, 
К.И. Чуковский, Н.Н. Носов и др.). Создание рисунков к прочитанным произведениям. Создание 
костюмов для сказочных персонажей. Участие в конкурсах чтецов. Участие в работе кружка «Речевой 
этикет (культура речи)». Участие в работе кружка «Юный театрал». Участие в работе кружка 
«Творческая мастерская» (создание собственных текстов). Создание коллажа «Моя Родина». Создание 
сборника любимых стихотворений русских поэтов. Создание аудиоальбома по произведениям русских 
поэтов. Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». Участие в конференции «В жизни всегда 
есть место подвигу». Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. Участие в 
читательской конференции по теме «Наши любимые писатели». Создание книжных выставок книг по 
темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки», «Книги Х. К. 
Андерсена», «Сказки А.С. Пушкина» и др. 

2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 
Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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, на основе опорных слов. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью 
средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных 
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов различных форм одного и того же слова. Различение од покоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 
корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
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умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие 
умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 
текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и 
чтению про себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 
 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.Самостоятельное 
определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 
 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 
материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный 
выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 
литературой. 
 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-
эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 
и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 
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использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и 
на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 
наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 
развития сюжета, последовательности событий. 
 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 
 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной 
речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 
монологического высказывания. 
 

2.2.5. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки. 

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи 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 ситуаций 
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, учебнотрудового и межкультурного 
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (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 вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
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Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, 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: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 
to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 
cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 
and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 
форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 
конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 
little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

2.2.6. Математика и информатика 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
и упорядочение чисел, знаки сравнения.  



 
 

 

101 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических 
действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 
действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с 
двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях 
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 
рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . 
Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 
материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник 
и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников 

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, 

пирамида, шар).  
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Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое 
(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение 
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. 
по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

 
2.2.7. Окружающий мир 
Раздел «Человек и природа» (15ч) 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 
предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и 
объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений 
окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник 
информации. Наблюдения – важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 
помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, 
необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, 
пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и 
неживую природу, человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении 
законов природы. Путешествия в пространстве и путешествия во времени как способ получения 
информации об окружающем мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом. 
Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 
травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 
Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. 
Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 
засухоустойчивые растения. Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем 
они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из 
них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. 
Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их 
разнообразие и правила ухода за ними. Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и 
развития. Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и 
ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие 
виды грибов. Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 
способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, 
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и 
человека. Домашние и дикие животные. Наиболее распространённые животные разных групп, 
обитающие в родном краю (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Важность 
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сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, зоопарки. Красная 
книга. Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу России (региона). Условия, 
необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). 
Представление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение корневой 
системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы 
размножения растений. Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, 
корневой порослью). Распространение семян. Размножение разных групп животных (насекомые, 
птицы, рыбы, звери). Стадии развития насекомых, земноводных. Увеличительные приборы (лупа, 
микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма от 
болезнетворных бактерий. Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, 
озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 
обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 
Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, 
озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и 
лугов. Организация заповедников, заказников, национальных парков с целью сохранения природных 
сообществ. Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 
изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие человека. 
Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о дыхательной, опорно-
двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. Основные части 
скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность правильной осанки, 
предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. Важность укрепления и 
тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. Кровь и её роль в организме. 
Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного 
отношения к сердцу. Пульс и его измерение. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. 
Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. 
Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. Важность 
пребывания на свежем воздухе. Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. 
Органы пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 
Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Органы выделения. Функции почек и кожи. 
Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. Закаливание организма. Органы зрения, 
слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. 
Элементарные представления об их строении. Нервная система, её значение для организма. Роль 
головного и спинного мозга. Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. Личная 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 
отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились наши предки. Понятия 
«тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное 
состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его мельчайших частицах. Значение 
воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 
Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. Значение воды для 
всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства снега и льда. Вода в 
природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот воды в природе. Разнообразие 
горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные ископаемые и их 
использование (строительные материалы, металлические руды, горючие полезные ископаемые). 
Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. 
Рациональное использование полезных ископаемых. Почва и её значение. Как образуется почва. 
Состав почвы. Плодородие почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение 
почвы водой, ветрами в результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от 
загрязнения. Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 
(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. Образование 
облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. 
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Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее представление о 
чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во 
время грозы. Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 
ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз погоды 
и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная метеослужба. 
Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных явлений. 
Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 
21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние 
изменения в неживой и живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение 
продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, 
перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. Изменения в неживой и живой 
природе в зимние месяцы: низ- кое положение Солнца над горизонтом, короткая продолжительность 
дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и 
животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой 
природе весной: более высокое положение Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности 
дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, 
первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, 
высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом 
лета. Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки и 
океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: 
горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их 
образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт 
и др.). Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Важность 
сохранения красоты и чистоты Земли. Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и 
искусственные; пресные и солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – 
постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 
Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. Важность сохранения чистоты источников 
питьевой воды и необходимость экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) 
водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения 
природных богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. Объекты и 
явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые представления о 
небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Кометы, 
метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Звёзды и планеты. Звёзды – раскалённые космические 
тела. Планеты – холодные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и 
тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного 
ожога и теплового удара. Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении 
(вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – 
естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полёт человека 
вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные 
спутники Земли. Первые космические полёты на Луну. Общее представление о Солнечной системе, её 
составе и разнообразии планет. Место Земли в Солнечной системе, её соседи. Способы изображения 
объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб. План местности. Условные 
знаки на плане городской и сельской местности. Важность умения ориентироваться на земной 
поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным 
признакам. Компас, его устройство, использование для ориентирования на местности. Географическая 
карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, 
водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её 
отличие от физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная карта, 
изображение звёзд и созвездий (общее представление). Глобус – модель Земли. Условные линии и 
точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. Россия на 
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глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие территорию России. 
Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых России. Общее 
представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 
степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, 
растительный и животный мир разных природных зон. Приспособляемость растений и животных к 
условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. 
Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 
Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на 
карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.  

Правила безопасной жизни (12 часов)  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения здоровья органов чувств. Азбука 
безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте. 
Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. Правила безопасного 
поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения 
с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, 
пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). Правила безопасного поведения в природе (в горах, у 
водоёмов, во время грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. Опасность 
пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, 
обморожение). Использование целебных свойств растений. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей – нравственный долг каждого человека.  

Раздел «Человек и общество» (18 часов) 
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим 

местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном 
участке. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места 
в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной 
гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». Культура 
общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, 
уважительных отношений с ними. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость 
физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 
школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна. Человек – разумное существо. 
Отличия человека от животных. Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и 
совместной деятельностью. Человек – член общества. Культура общения людей (со взрослыми, 
сверстниками, не- знакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного 
отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое 
поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. 
Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить). Семья – 
ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их происхождение. 
Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи 
друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о 
младших, стариках, больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, 
отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и традиции. Значение труда для человека и общества. 
Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. 
Важность и необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые 
профессии в городе, селе. Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства 
для счёта времени. Разнообразие часов. Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные 
с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей. 
Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Красота природная и 
рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир искусства. Виды художественного 
творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, 
времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др. Талант и трудолюбие. 
Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных мастеров. Природные материалы, 
используемые человеком для изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. 
Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества. Музеи, их 
значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные 
музеи – хранилища старинных и современных произведений искусства. Увлечение 
коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших улицах родного города 
(села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и несимметричные объекты 
окружающего мира. Использование разных видов симметрии в творениях человека. Родина, 
соотечественники. Россия – многонациональное государство мира. Народы, населяющие Российскую 
Федерацию, их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное отношение 
к своему и другим народам. Русский язык – государственный язык России. Территория Российской 
Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и морские границы. Государственные 
символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – 
основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент 
Российской Федерации – глава государства. Праздник и его значение в жизни общества. 
Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День 
России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей и др. Москва – столица 
России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, происхождение названия, герб 
столицы. Москва – центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы России 
(Большой театр, стадион «Лужники», московское метро и др.). Российские города (города-
миллионеры, города-герои, древние города), их достопримечательности. Общее представление о 
гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург – столица России в прошлом. 
Города Золотого кольца России (по выбору). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). 
Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, 
стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 
Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. Родной край – частица 
России. Родной регион (область, край, республика) и его местонахождение на карте. Особенности 
рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного края и способы их добычи. Административный 
центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), расположение на карте. Народы, 
населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2—3 примера). 
Некоторые яркие события истории родного края: дата основания, возможное происхождение названия, 
события истории и культуры, происходившие на его территории. Известные люди края. Родной город, 
село. Главные достопримечательности населённого пункта: памятники истории и культуры, святые 
места в память о земляках, погибших в боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. 
Особенности природы, её красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, 
территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. Наука 
история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. Значение 
археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и культуре 
народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные 
заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их отражение в 
народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного 
нашими предками, от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. 
Начало земледелия и животноводства. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство 
старинной избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как 
лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки. 
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Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 
Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в 
старину. Гончарное, кузнечное ремесло, художественная роспись и другие ремёсла наших предков. 
Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного 
зодчества. Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 
старины, сохранившиеся в родном краю. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. 
Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и городских жителей в старину. 
Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и 
современная мода. Национальные одежды жителей родного края. Общее представление об обучении 
детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, 
университетов. Образовательные учреждения в родном краю. Важность охраны исторических 
памятников, памятников культуры и быта. Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского 
городища. Образование древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. 
Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси. Распад Древней Руси на отдельные 
княжества и земли. Первое упоминание в летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками 
в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей 
в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – 
центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование 
Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы – памятники культуры 
России XV века. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. 
Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII 
веков. Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и 
расширению России. Санкт- Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых 
людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя 
времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники 
культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 
крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. Отражение 
исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в памятниках архитектуры и 
произведениях искусства. Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. 
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 
социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 
Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой 
Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. 
Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. 
Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. В. В. Путин. 
Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. Открытие 
материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. Первооткрыватели и 
исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена 
российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. Проблема 
сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные народы 
континентов (одежда, жилища, занятия). Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с 
некоторыми странами: название, расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 

 
2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 
изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение 

в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 
иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. Нравственные заповеди в 
религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
2.2.9. Изобразительное искусство 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

Ты учишься изображать  
Изображения всюду вокруг нас.  
Мастер Изображения учит видеть.  
Изображать можно пятном.  
Изображать можно в объеме.  
Изображать можно линией.  
Разноцветные краски.  
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  
Художники и зрители (обобщение темы).  
Ты украшаешь  
Мир полон украшений.  
Цветы.  
Красоту нужно уметь замечать.  
Узоры на крыльях.  
Ритм пятен.  
Красивые рыбы.  
Монотипия.  
Украшения птиц.  
Объемная аппликация.  
Узоры, которые создали люди.  
Как украшает себя человек.  
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  
Ты строишь  
Постройки в нашей жизни.  
Дома бывают разными.  
Домики, которые построила природа.  
Дом снаружи и внутри.  
Строим город.  
Все имеет свое строение.  
Строим вещи.  
Город, в котором мы живем (обобщение темы).  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
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Праздник весны. 
Сказочная страна.  
Времена года.  
Здравствуй, лето!  
Урок любования (обобщение темы).  

ИСКУССТВО И ТЫ 
Как и чем работает художник?  
Три основных цвета — желтый, красный, синий.  
Белая и черная краски.  
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  
Выразительные возможности аппликации.  
Выразительные возможности графических материалов.  
Выразительность материалов для работы в объеме.  
Выразительные возможности бумаги.  
Неожиданные материалы (обобщение темы).  
Реальность и фантазия  
Изображение и реальность.  
Изображение и фантазия.  
Украшение и реальность.  
Украшение и фантазия.  
Постройка и реальность.  
Постройка и фантазия.  
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы).  
О чем говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях.  
Изображение характера животных.  
Изображение характера человека: женский образ.  
Изображение характера человека: мужской образ.  
Образ человека в скульптуре.  
Человек и его украшения.  
О чем говорят украшения.  
Образ здания.  
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы).  
Как говорит искусство  
Теплые и холодные цвета.  
Борьба теплого и холодного.  
Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий?  
Характер линий.  
Ритм пятен.  
Пропорции выражают характер.  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года.  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки.  
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома.  
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Мамин платок.  
Твои книжки.  
Открытки.  
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.  
Ажурные ограды.  
Волшебные фонари.  
Витрины.  
Удивительный транспорт.  
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  
Художник и зрелище  
Художник в цирке.  
Художник в театре.  
Театр кукол.  
Маски.  
Афиша и плакат.  
Праздник в городе.  
Школьный карнавал (обобщение темы).  
Художник и музей  
Музей в жизни города.  
Картина — особый мир.  
Картина-пейзаж.  
Картина-портрет.  
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые.  
Скульптура в музее и на улице.  
Художественная выставка (обобщение темы).  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли.  
Деревня — деревянный мир.  
Красота человека.  
Народные праздники (обобщение темы).  
Древние города нашей земли  
Родной угол.  
Древние соборы.  
Города Русской земли.  
Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  
Узорочье теремов.  
Пир в теремных палатах (обобщение темы).  
Каждый народ — художник  
Страна восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии.  
Народы гор и степей.  
Города в пустыне.  
Древняя Эллада.  
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Европейские города Средневековья.  
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  
Искусство объединяет народы  
Материнство.  
Мудрость старости.  
Сопереживание.  
Герои-защитники.  
Юность и надежды.  
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 
 

2.2.10. Музыка 
Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 
мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В 
первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 
           «Музыка в жизни человека».  
           Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
           Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 
           Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 
           «Основные закономерности музыкального искусства». 
          Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 
          Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. интонация- источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 
           Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 
ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
            Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. 
            Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 
           «Музыкальная картина мира». 
     Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
           Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
        Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.11. Технология 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания.  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера 
в создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной 
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 
и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 
младшим, сверстникам и взрослым.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно- художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 
обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 
сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 
рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (СD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 
программ Word, Power Point.  

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения тем 
курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов зависит от 
конкретного планирования учителя (школы). 

2.2.12. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
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 её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивнооздоровительная деятельность1. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

                                                           
1 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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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 
парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
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скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2 , с учетом опыта реализации 
воспитательной работы МБОУ гимназии №25.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, подготовку 
их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 
учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – социальными партнерами школы: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы МБОУ гимназии №25 
как итог реализации общественного договора определяется следующими критериями выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель и задачи  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 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 

                                                           
2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 
общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― 
М.: Просвещение, 2009. 
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нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 
в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 
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• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 
• первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 
дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 
ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 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, трудолюбие, 
бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 
виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике. 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. 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, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного 
развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 
внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 
морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

В содержании учебников, которые реализуются в начальной школе гимназии,  заложен 
значительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно 
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реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

В этой связи важное место в комплекте учебников занимает курс «Основы религиозных культур 
и светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи формирования у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, 
а также к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы ребёнок с 
первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая представления о её природе, 
странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и 
проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением урочная и внеурочная 
деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании обучающихся 
ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как 
важнейшего личностного качества. 

Главная концептуальная идея – российская школа должна стать школой духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными 
средствами. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 
получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 -особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 
школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательной 
организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако, только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 
образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 
здорового 
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы  образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 
к разработке программы гимназии по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной 
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Задачи программы: 
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 
-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении 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, учебноисследовательская, 
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 
направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
-организация физкультурнооздоровительной работы;  
-реализация дополнительных образовательных курсов; 
-организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 
 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 
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-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  
начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 
образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

  
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научнометодической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 
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-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио 
визуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся,  направляемая и организуемая 
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 
проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 
общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, деятельность  школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 
природы, минипроекты,   спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 
характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

-регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации, учителей 
физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает:  

-внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс; 

-организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 
тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех работников 
образовательной организации.  
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 
занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 
т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательной организации  и всех сотрудников. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический 
мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожнотранспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена гимназии; 

 -снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
-результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников, выполняемые   

специалистами образовательной организации. 
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

образовательного учреждения. 
 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 
организаций обеспечивается следующими показателями: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
образовательного учреждения. 

Планируемые результаты реализации программы 
• сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
• активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, природоохранной деятельности; 
• готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены); 
• сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
• сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 
• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
• сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (умение противостоять 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 
• сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом 
представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

  
2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо 
другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 
и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 
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отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 
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коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 
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обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 
материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнёрство, предполагающее 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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку 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 партнёрство предусматривает: 
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-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

-обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 
в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития3. 

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных образовательных программ. 

                                                           
3  При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учебнометодических центров, 
обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и 
психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 
образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного 
и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

  Учебный план начальной ступени образования МБОУ гимназии №25 г.Ставрополя, реализует 
основную образовательную программу начального общего образования (далее — учебный план), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, 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 обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 
курсов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в гимназии. Обучающимся предоставляется возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Продолжительность уроков в начальной школе: 35 – 40 минут. 
 В 1 классах – 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 
 1 класс – 33 учебные недели; 
 2 – 4 классы – 34 учебные недели. 
  Учебный план предоставляет возможность работы 1-4 классов гимназии в режиме 5-дневной 
рабочей недели. Количество учебных часов при 5-дневной неделе определено СанПином. 
   
Реализация базисного учебного плана  в 1-4х классах представлена в таблице. 

I  ступень   
(1-4 классы) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ ГИМНАЗИИ №25 города Ставрополя 

на 2020-2021 учебный год 
(1-4 классы) 

 
 
 
 
№ 
п\п 

 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю/год   
 

 
 

Итого: 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся  

(со второго класса) 

 
I 

класс 
(33 нед) 

 
II  

класс 
(34 
нед) 

 
III  
класс 

(34 
нед) 

IV 
класс 
(34 
нед) 

Русский язык и литературное чтение  

1.  Русский язык  
4 
/132 

 
4 
 /136 

 
4  
/136 

 
4  
/136  

16/540 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

2.  Литературное чтение 4 /132  4 /136  4/136  3/102  15/506 Проверочная работа 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
3. Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 Тестовая работа 
4. Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 Тестовая работа 

Иностранный язык  
5. Иностранный язык - 2 /68  2 /68  2 /68  6/204 Проверочная работа 
Математика и информатика 
 

 

6. Математика  
4 /132  

 
4/136  

  
4/136  

 
4/136  

16/540 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание  
 

 

7. Окружающий мир 2 /66  2 /68  2 /68  2 /68  8/270 Тестовая работа 
Основы религиозной   культуры и светской этики  
8. Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 /34  
1/34 Проектно-

исследовательская 
работа 

Искусство   
9. Музыка 1 /33  1/34  1 /34  1 /34  4/135 Отчетный концерт 
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10. Изобразительное 
искусство   

 
1 /33  

 
1 /34  

 
1 /34  

 
1/34  

4/135 Тематический проект 

Технология  
11. Технология  

1 /33  
 

1 /34  
 

1 /34  
 

1 /34  
4/135 Тематический проект 

Физическая культура 
 

 

12. Физическая культура  
3/99 

 
3/102 

 
3/102 

 
3/102 

12/405 Контрольные 
нормативы 

Максимальный объем 
нагрузки при 5- дневной 
учебной неделе 
 

21/ 
693  

23/ 
782  

23/ 
782  

23/ 
782  90 /3039  

 

 
  

3.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности. 
             Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы 
ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, олимпиад, соревнований, КВН, школьных научных обществ, поисковых и научных 
исследований и т.д.   

Расписание внеучебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 2009 г. для 1-4-х 
классов в гимназии предусматривает  различные направления, в целом обеспечивающие учёт 
интересов, потребностей, запросов потребителей и, как следствие, формирующие разностороннюю 
личность ребёнка. Выбор конкретных курсов осуществляется учащимися (родителями) 
индивидуально и согласуется, как правило, с возможностью сочетания посещения внеурочных занятий 
как в гимназии, так и в других учреждениях дополнительного образования города.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.    

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 
ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 
педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 
выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 
и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 
практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором. 
Внеурочные занятия проходят в гимназии во второй половине дня. Перечень предлагаемых 
гимназией внеурочных курсов для учащихся 1-4 классов следующий (по направлениям): 

Направление 
внеурочной деятельности 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Кол-во часов в неделю 

  I II III IV 
спортивно-

оздоровительное 
Спортивный час 
Аэробика 
Спортивные танцы 

1 
 

1 
 
0,5 

1 
    0,5 

0,5 

1 
0,5 
0,5 

духовно-нравственное 
 

Азбука добра 
 Образовательный проект 

«Развитие нравственности 
младших школьников» 

0,5 
0,25 

0,5 
0,25 

0,5 
0,25 

0,5 
0,25 

социальное Умелые ручки 0,5 0,5 0,5 0,5 
Мир информации - кружок 

«Ключи» (кружок 
любознательных читателей и 
информатиков) 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

ЮИД  0,5 0,5 0,5 0,5 

Финансовая грамотность  1   

общеинтеллектуальное Я-исследователь 1 1 1 1 
Познай себя 1 1 1 1 
Логика 1 1 1 1 
Робототехника  1 1 1 

общекультурное 
 

Изобразительная 
деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Наш край 0,5 0,5 0,5 0,5 
1. Спортивно-оздоровительное. 
• «Спортивный час» - формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  
2. Общекультурное. 
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• Изобразительная деятельность- развитие глазомера, чувства формы,  соотношения частей  и целого; 
понимание цвета и его преобразования в окружающем мире, выражение собственной фантазии. 

• «Наш край» - расширение  знаний  об окружающем мире по  истории, культуре, природе  родного края; 
отличие от других регионов; толерантность социума. 
3.Общеинтеллектуальное. 

• «Я-исследователь» - реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 
учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. Раскрытие способностей и 
поддержка одаренности детей. 

• «Познай себя» - развитие познавательных способностей, формирование положительного отношения к 
школе и учению, нарастание уверенности в себе, повышение уровня развития эмоционально-волевой 
сферы, стремление отстаивать свое мнение, формирование адекватной самооценки. 

• Геометрика -развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе 
взаимосвязи технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на 
основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

• Робототехника – развитие информационной культуры, учебно-познавательных и поисково-
исследовательских навыков, развитие интеллекта.  

• Русский язык - Плюс, Литературное чтение - Плюс, Математика - Плюс, Окружающий мир – Плюс 
- положительные  изменения  в интеллектуальном развитии обучающихся; развитие психических 
механизмов, лежащих в основе творческих способностей (внимания, памяти, мышления, 
воображения). 
    4.Духовно- нравственное. 

• «Уроки добра» - формирование знаний об эмоциональном мире человека, осознанного отношения 
детей к социальным нормам поведения, обучение конструктивным способам управления собственным 
поведением. 

• Образовательный проект «Развитие нравственности младших школьников» - усвоение общих 
моральных норм и общечеловеческих ценностей, принятых в обществе. 
5.Социальное. 

• Аппликации -   формирование  первоначальных навыков трудового воспитания, рациональной организации  
работы, культуры рабочего места; развитие мелкой моторики руки как важный фактор развития мышления у 
детей младшего школьного возраста. 

•  Мир информации - кружок «Ключи» (кружок любознательных читателей и информатиков) -  
развитие универсальных учебных навыков при работе с основными информационными источниками 
- компьютер и книга. 

• «Я и дорога» - создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения ПДД 
сохранения жизни и здоровья детей. 
 
Наименование 
кружков и секций, 
курсов 

Программа, автор Формы и 
методы работы 

Практический выход, 
результат 

Спортивный час 

 Программа курса 
«Подвижные игры», 
Куприяшкина Н.А. 
СКИПКРО, 
Ставрополь 2010 

Игра, 
соревнования, 
беседы. 

Формирование 
гармонически развитой, 
активной личности, 
сочетающей в себе духовное 
богатство, моральную 
чистоту и физическое 
совершенство 

Аппликации 
Трудовое обучение. 
1-4 кл. (под ред. 
В.Д.Симоненко).  

  Практическая и 
общественно-
полезная 

Формирование  
первоначальных навыков 
трудового воспитания, 
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деятельность, 
выставки, 
конкурсы, 
ярмарки. 

рациональной организации  
работы, культуры рабочего 
места; развитие мелкой 
моторики руки как важный 
фактор развития мышления у 
детей младшего школьного 
возраста 

Мир информации – 
кружок «Ключи» 
(кружок 
любознательных 
читателей и 
информатиков) 

Программа по курсу 
«Основы 
информационной 
культуры личности» 
Гендина Н.И., 
Российский 
комитет ЮНЕСКО 
«Информация для 
всех», Москва, 2006 

Развитие 
аналитико-
синтетического 
мышления, 
Размышление, 
поисковая 
деятельность, 
практические 
занятия, работа с 
различными 
видами 
информации 

  Развитие универсальных 
учебных навыков при работе 
с основными 
информационными 
источниками – компьютер и 
книга. 
 
 

Изобразительное 
искусство 

 Программа «Остров 
творчества», 
Макарова А.С. 
Ставрополь,2010 

Практическая  
изобразительная 
деятельность,  
посещение 
художественных 
выставок, музеи, 
конкурсы 

Развитие глазомера, чувства 
формы,  соотношения частей  
и целого; понимание цвета и 
его преобразования в 
окружающем мире, 
выражение собственной 
фантазии. 

Познай себя 

Психологическая 
программа развития 
когнитивной сферы 
учащихся 1-4 
классов «120 уроков 
психологического 
развития младших 
школьников» Н.П. 
Локалова, «Ось-89», 
Москва 2006 

Элементы 
тренинга, 
групповая работа, 
психогимнастика
, размышление, 
поисковая 
деятельность. 

Развитие познавательных 
способностей, 
формирование 
положительного отношения 
к школе и учению, 
нарастание уверенности в 
себе, повышение уровня 
развития эмоционально-
волевой сферы, стремление 
отстаивать свое мнение, 
формирование адекватной 
самооценки. 

Уроки добра 

Программа курса 
дополнительного 
образования «Уроки 
добра» С.И. 
Семенака «АРКТИ», 
Москва 2002 

Имитационные 
игры, социально-
поведенческий 
тренинг, 
дискуссии. 

Обучение конструктивным 
способам управления 
собственным поведением. 

Я-исследователь 

Программа по 
проектной 
деятельности  «Я-
исследователь» А.И. 

участие в 
обсуждении 
исследуемого 
объекта или 
собранного 

Формировать представление 
об исследовательском 
обучении как ведущем 
способе учебной 
деятельности, развивать 
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Савенков, 
«Федоров», 2008 

материала; 
ведение устного 
диалога на 
заданную тему 

познавательные 
потребности и способности, 
креативность 

Геометрика 

Занятия строятся на 
основе практической  
работы с 
конструктором для 
объёмного 
моделирования 
ТИКО 
(Трансформируемый 
Игровой 
Конструктор для 
Обучения) Рантис» 
ЗАО НПО,   Санкт-
Петербург, 
Лукьянчиков А.В. 
E-mail: 
rantis@rantis.spb.ru 

Групповая 
работа, 
конструирование, 
поисковая 
деятельность 

Формирование 
пространственного и 
зрительного восприятия, 
логического мышления и 
знакомство с 
геометрическими 
фигурами.  

Робототехника 

Программа 
«Робототехника: 
начальная 
лаборатория» 
Докучаева Ю.В. 
Ставрополь, 2012 

Групповая 
работа, проекты 

Развитие творческих 
способностей в процессе 
конструирования и 
проектирования 

Русский язык - Плюс, 
Литературное чтение 
- Плюс, Математика - 
Плюс, Окружающий 
мир – Плюс 

1. «Занимательная 
математика»  
Кочурова Е.Э. 
2. Плешаков А. А. 
Зеленый дом. 
Система учебных 
курсов с 
экологической 
направленностью. В 
сб. Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Начальные классы. – 
М.: Просвещение, 
1998 
3. Яценко И. Ф. 
Поурочные 
разработки по 
внеклассному 
чтению.- Москва, 
«ВАКО», 2006 
4. Тоцкий П. С. 
Орфография без 

Групповая и 
интеллектуальная 
работа, поисковая 
деятельность 

Развитие интеллектуальных 
способностей 
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правил. Начальная 
школа. Москва 
“Просвещение”, 1991 
г. 

Наш край 

Программа «Край, в 
котором я живу» 
 Е.Г. Лютова 
СКИПКРО, 
Ставрополь 2010 

Экскурсии, 
встречи с 
известными 
людьми, 
литературные 
конференции, 
викторины, 
беседы, проекты. 

  Расширение  знаний  об 
окружающем мире по  
истории, культуре, природе  
родного края; отличие от 
других регионов; 
толерантность социума 

Я и дорога 

ПРОГРАММА 
по изучению правил 
дорожного движения 
и профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма в 1-11 
классах 
(интегрированный 
курс), СКИПКРО, 
Ставрополь 2009 

Игра, 
соревнования, 
беседы. 

Расширение  знаний  по 
ПДД 

 
  

Календарный учебный график ГБОУ СК «Гимназия № 25» 
на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 
Документы. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»  

Даты начала и окончания учебного года. В соответствии с п. 17. 1. Приказа Минобрнауки 
России от 30.08.2013 №1015 учебный год в гимназии начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 
в соответствии с учебным планом основных образовательных программ уровней общего образования.  

В 2020-2021 учебном году начало учебных занятий – 01 сентября 2020 года. 
Окончание занятий: в 1 классах – 25 мая 2021 года, в 2-4 классах – 29 мая 2021 года. 
Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебных недели, 

     во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
Учебный год в 1-4 классах делится на 4 учебные четвери 

Четверть Дата Продолжительность четверти, 
количество 

начала четверти окончания 
четверти 

учебных недель учебных дней 

 1 классы    
1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 
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2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 
3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 43 
4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 40 
год   33 165 
 2-4 классы    
1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 44 
2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 
3 четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 46 
4 четверть 29.03.2021 29.05.2021 9 43 
год   34 171 

Сроки и продолжительность каникул 
Для учащихся 1 классов 

Название каникул Начало каникул Окончание каникул Длительность 
Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 
Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Февральские 30.01.2021 07.02.2021 9 дней 
Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Для учащихся 2-4 классов 
Название каникул Начало каникул Окончание каникул Длительность 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 
Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Февральские 03.02.2021 07.02.2021 5 дней 
Весенние 23.03.2021 28.03.2021 6 дней 
Праздничные дни: 4.11.2020, 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 03.05.2021 (перенос с 

01.05.2021), 9.05.2021, 10.05.2021 (перенос с 09.05.2021). 
Проведение промежуточной аттестации. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СК «Гимназия № 25», 
утвержденном приказом директора гимназии, без прекращения учебной деятельности по предметам 
ученого плана. 

Сроки промежуточной аттестации: 20.04.2021 – 13.05.2021 г.г. 
 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, должно 
быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
-обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 
результатов её освоения; 
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-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий  содержит: 
-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
-контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведённой в 
ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий и 
механизмов его реализации.   

 
3.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
-характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
-описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 
-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Кадровое обеспечение 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих4 (раздел «Квалификационные характеристики 
                                                           

4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 
№ 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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должностей работников образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий  образовательной организации    реализовано в таблице, согласно 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н. 

 
№/п Специалисты Функции 
1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 
2. психолог, учитель-логопед Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 
ребенок может освоить  внеучебное пространство как 
пространство взаимоотношений и взаимодействия 
между  людьми 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 
к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию информационной 
компетентности учащихся путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации 

5 административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

6 медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга здоровья  
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

7 информационно-
технологический  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая  ремонт техники, системное  
администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

 
Образование учителей 1-4-х классов и воспитателей ГПД 

 с учетом возраста (чел) 
Возраст 

педагогических 
работников 

Всего Высшее 
образование 

% Высшее 
педагогическое 

образование 

% 

До 25 лет 0 0 0 0 0 
От 25 до 35 лет 0 0 0 0 0 
От 35 до 45 лет 4 4 100 4 100 
От 45 до 54 лет 8 8 100 8 100 
Пенсионеры: 
- 55-60 лет 

4 
 

4 
 

100 
 

4 
 

100 
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- свыше 60 лет 1 1 100 1 100 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 
проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 
должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе  образовательной организации представлены 
планыграфики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 
апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  
 
Работа с кадровым составом методического объединения 
 

Количество 
учителей 

МО 

Образование 
 

в/
к 

I
к 

соот
в 

б/
к 

Педагогический стаж 

высш
ее 
 

неполно
е 

высшее 

средне
е спец. 

    до 
3-х 
ле
т 

3-
1
0 

11
-

15 

16
-

20 

21
-

25 

выш
е 25 

18 18   11 1 2 4 1 0 0 3 5 8 

Учителя -16 16   11 1 2 2 1 0 0 3 5 7 

Воспитатели 
ГПД – 1 

1      1      1 

Логопед - 1 1      1       

 
Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 
проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы (листы достижений метапредметных результатов) разработаны 
гимназией в соответствии со спецификой основной образовательной программы  образовательной 
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 
формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 



 
 

 

145 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 
и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 
движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 
Результаты деятельности педагога отражены в оценочных листах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

-овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  МБОУ гимназии №25 к введению ФГОС НОО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 
решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
3.5. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременное условие реализации требований ФГОС НОО - создание 
психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 
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-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 
Выделены следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  
-сохранение и укрепление психологического здоровья;  
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
-развитие экологической культуры;  
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; -

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 
3.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 
3.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материальнотехническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы образовательной организации и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Гимназия разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования 
образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами гимназии разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

-помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

-помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-актовым залом; 
-спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионом, спортивными площадками, 

тиром), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
-участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами.  
Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 
и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 
-возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  
-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 образовательных отношений; 

-согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 
-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 

-электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации осуществляется по следующей форме: 
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Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 
в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программнометодическое обеспечение, локальные 
акты:  
Положение о группе продленного дня. 
Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
Положение о безотметочном обучении в 1 классе 
ГБОУ СК «Гимназия № 25». 
Положение о мониторинге образовательных 
достижений обучающихся. 
Положение об электронном классном журнале и 
электронном дневнике. 
Положение о кабинете начальных классов. 
Положение об организации питания. 
Положение о классном руководстве. 
Положение о методическом объединении. 
Положение о школе молодого специалиста. 
Положение о проведении предметной недели. 
Положение о методической неделе. 
Кодекс профессиональной этики педагогических 
работников. 
Положение о нормах профессионального поведения 
педагогического работника. 
Положение об обработке персональных данных 
учащихся и третьих лиц 
1.2. Учебнометодические материалы: 
1.2.1. Образовательная система «Гармония» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР: «Экзамен медиа» 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно 
коммуникационные средства. 
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование. 
1.2.6. Игры и игрушки. 
1.2.7. Оборудование (мебель): согласно описи 
кабинета. 

 
Имеется в 
наличии 
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Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 
в наличии 

 
 
 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, 
локальные акты:  

 Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации №124-ФЗ 

 О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части усиления контроля за использованием 
государственной символики, незаконным 
ношением форменной одежды 

 О свободе совести и религиозных объединениях 
 О высшем и послевузовском образовании 
 О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 
 Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
 О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей N 159-ФЗ 
Постановления Правительства РФ 

 "Об осуществлении мониторинга системы 
образования" от 5 августа 2013 г. № 662 

 Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации от 10.07.2013 №582 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 
706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" 
Документы Министерства образования и науки 
РФ 

 Рабочее время работников образовательных 
учреждений: общие положения и особенности 
правового регулирования 

 

http://school25.ru/dokument/fed_dokument/zakon_ob_obrasovan_2012.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/zakon_ob_obrasovan_2012.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/rights.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/rights.pdf
http://www.rg.ru/2010/05/21/kontrol-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/21/kontrol-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/21/kontrol-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/21/kontrol-dok.html
http://www.rg.ru/2010/05/21/kontrol-dok.html
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/FZ%20125-FZ%20o%20svobode%20sovesti.doc
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/o_vusah.zip
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/inform%20436.zip
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/inform%20436.zip
http://school25.ru/dokument/profilaktiki_beznadzornosti.zip
http://school25.ru/dokument/profilaktiki_beznadzornosti.zip
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/detey_sirot.zip
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/detey_sirot.zip
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/detey_sirot.zip
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/662postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/662postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/582postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/582postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/582postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/582postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/582postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/706postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/706postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/706postanovlenie.pdf
http://school25.ru/dokument/doc11913.zip
http://school25.ru/dokument/doc11913.zip
http://school25.ru/dokument/doc11913.zip
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Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 
в наличии 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-
1552/03 "Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 
28.06.2012 г. № ИР 535/03 

 О мерах по профилактики преступлений против 
детей №07-882 от 19.06.2013 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 
22.07. 2013 г. N 09-889 "О размещении на 
официальном сайте образовательной организации 
информации" 

 Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 16-
11204 "О соответствии оценок" 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. No 
594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 
22 декабря 2014 г. № 1601"О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре 
Документы Рособрнадзора 

 Письмо №02-104 от 13.03.2014 "Методические 
рекомендации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного 
экзамена" 

 Письмо №02-105 от 13.03.2014 "О направлении 
методических писем о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и 
среднего общего образования по математике и 
русскому языку в форме государственного 
выпускного экзамена 
Региональные документы (Ставропольский край) 
  

 Закон об образовании Ставропольского края 

http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9C%D0%94-1552_03.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9C%D0%94-1552_03.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9C%D0%94-1552_03.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9C%D0%94-1552_03.pdf
http://school25.ru/dokument/o_pravilah_priema.pdf
http://school25.ru/dokument/o_pravilah_priema.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo%20depart.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo%20depart.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo_09-889.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo_09-889.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo_09-889.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo_09-889.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/pismo_09-889.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9A.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9A.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%98%20%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9A.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/594prikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/594prikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/594prikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/594prikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/594prikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/1601.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE%20(1).pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE%20(1).pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE%20(1).pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE%20(1).pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE%20(1).pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE%20(1).pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/fed_dokument/02-105.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/education_sk.zip
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Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 
в наличии 

 Закон Ставропольского края №52-кз "О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних" 

 Закон Ставропольского края N 94-кз "О 
дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства" 

 Закон Ставропольского края №49-кз " О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края" 

 Закон Ставропольского края №33-кз "О 
профилактике наркомании и токсикомании в 
Ставропольском крае" 
Документы Губернатора Ставропольского края 

 Постановление Губернатора СК от 22 июля 2014 г. 
№ 383 "Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной услуги 
"Лицензирование образовательной деятельности" 

 Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 6 июня 2014 г. N 316 "О поощрении 
выпускников образовательных организаций, 
расположенных на территории Ставропольского 
края и осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
среднего общего образования, золотой медалью 
Ставропольского края "За особые успехи в 
обучении" или серебряной медалью 
Ставропольского края "За особые успехи в 
обучении" 
Документы Правительства СК 

 Постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 июля 2014 года №286-п "Об 
утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при их 
приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Ставропольского 
края и муниципальные образовательные 
организации Ставропольского края для получения 
основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения" 

http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/52kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/52kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/52kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/94kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/94kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/94kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/94kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/49kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/49kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/49kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/33-kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/33-kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/33-kz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/383%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.tif
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/383%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.tif
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/383%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.tif
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/383%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.tif
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/383%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.tif
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/383%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.tif
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/316.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/286-%D0%BF.pdf
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Необходимо/ 
имеется 
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 Постановление Правительства Ставропольского 
края №422-п 

 Распоряжение Правительства Ставропольского 
края № 258-п "О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в ставропольском крае на 
2011 - 2013 годы" 

 Постановление Правительства Ставропольского 
края от 11 июля 1998г. № 91-п «О мерах по 
профилактике йод-дефицитных состояний» 

 Распоряжение Правительства Ставропольского 
края от 18.02.04г.   № 56-рп «О состоянии и мерах 
по улучшению организации питания детей в 
образовательных учреждениях и оздоровительных 
лагерях Ставропольского края» 
Документы Министерства образования СК 

 Приказ МО СК №1304-пр "Об утверждении плана 
мероприятий по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся образовательных 
учреждений" 

 Административный регламент предоставления 
Министерством образования Ставропольского края 
государственной услуги "Организация и 
проведение аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ставропольского края 

 Письмо МО СК "02-20/10417 от 02.10.2013 "Об 
организации работы по предоставлению платных 
образовательных услуг" 

 Приказ от 30 июля 2013 года "Об утверждении 
комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Ставропольского края 

 Письмо Министерства образования и молодежной 
политики СК от 25.07.2014 №02-21/7338 "О 
методических рекомендациях по организации 
получения общего образования вне 
образовательной организации в форме семейного 
образования, самообразования" 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
представлены в Приложении программы. 

http://school25.ru/dokument/422.pdf
http://school25.ru/dokument/422.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/258rp.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/258rp.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/258rp.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/258rp.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/258rp.pdf
http://school25.ru/dokument/document_pitanie/postanovlenie_IOD.doc
http://school25.ru/dokument/document_pitanie/postanovlenie_IOD.doc
http://school25.ru/dokument/document_pitanie/postanovlenie_IOD.doc
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/1304%20prikaz%20po%20suicidam.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/1304%20prikaz%20po%20suicidam.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/1304%20prikaz%20po%20suicidam.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/1304%20prikaz%20po%20suicidam.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/attestazia.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/02-20-10417%20MO.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/02-20-10417%20MO.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/02-20-10417%20MO.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/717pkikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/717pkikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/717pkikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/717pkikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/717pkikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/717pkikaz.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
http://school25.ru/dokument/dokument_Stv/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.PDF
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и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 
в наличии 

2.4. Базы данных.  

На основе требований СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 
деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, 
освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 
отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 
в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 
и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 
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‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.8. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных 
задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественнонаучной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной 
сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 
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организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной 
и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся 
в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования 
ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 
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театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 
 

№ 
п/
п 

Необходимые 
средства 

Необходимое количество средств/ 
имеющееся в наличии 

Сроки 
создания 
условий 

в соответствии 
с 

требованиями 
ФГОС НОО 

I 

Технические 
средства 

Техническими средствами оснащены 
предметные кабинеты начальной школы, 
места общего доступа (библиотечно-
информационный центр, рекреации, актовый 
зал, конференц-зал, методический кабинет, 
рекреации, др).  
Рабочие места педагогов оснащены 
АРМ (в составе: компьютер, интерактивная 
доска, мультимедийный проектор, МФУ). 
Необходимое кол-во - 16 шт. 
Имеется в наличии/потребность: 
ноутбуки, компьютеры – 15 / 1 шт., 
проекторы – 16 / 16 шт. 
интерактивные доски – 9 / 7 шт., 
МФУ, принтеры – 16/0 шт. 
Лабораторное оборудование 4/4 шт. 

Оснащено  

II 

Программные 
инструменты 

На АРМ педагогов начальной школы 
установлено лицензионное программное 
обеспечение, в т.ч. 
- Операционная система (Windows -  из 
пакета «Первая Помощь 2.0» 100%) и Linux, 
в качестве второй операционной системы (3 
шт., 20%), 
- офисные программы (Microsoft Office – 
100%, в т.ч. текстовые редакторы для работы 
с русскими и иноязычными текстами, 
табличными редакторами, графическими 
редакторами, редакторами презентаций, 
видео, звука);  
– антивирусные программы (Антивирус 
Касперского) – 100%; 
- программное обеспечение для создания и 
редактирования интерактивных учебных 

Ежегодное 
обновление  
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материалов (ИИП «КМ-Школа», «Наглядная 
школа», программные продукты 1С); 
-ЦОР по отдельным предметам ООП НОО; 
-электронный классный журнал (браузерная 
версия) – 100% 
На сервере гимназии установлены:  
- программа по осуществлению контентной 
фильтрации и мониторинга использования 
сети Интернет «Интернет Контроль сервер» 
- 100%, 
- информационная аналитическая система по 
учету результатов обучения и достижений 
учащихся и педагогов – 1 шт. 

III 

Обеспечение 
технической, 
методической 
и 
организационной 
поддержки 

- Разработан план по реализации ФГОС 
ООО, дорожная карта;  
- заключены договоры на обслуживание 
компьютерной и копировально-
множительной техники,  
- заключены договоры на приобретение/ 
продление программного обеспечения 
(Windows, ИИП «КМ-Школа», «Наглядная 
школа», антивирус Касперского, ИАС 
«Аверс», информационная система 
«Образование» и др.) и периодических 
научно-методических изданий (в т.ч. в 
электронном виде); 
- подготовлены необходимые локальные 
акты гимназии. 

Внесение 
изменений  
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 2016 года 

IV 

Отображение 
образовательной 
деятельности в 
информационной 
среде 

Учащиеся и педагоги имеют возможность 
хранить свои творческие работы, учебные 
материалы в локальной сети гимназии на 
специальных серверах.  
Размещение домашних заданий (текстовая 
формулировка) и результатов 
осуществляется в электронных классных 
журналах (педагогами).  
Доступ к дневнику родителям и учащимся 
возможен с любого компьютера гимназии, 
подключенного к сети Интернет, а также из 
дома. 
Для педагогов действует виртуальный 
методический кабинет на сайте гимназии, на 
котором размещены необходимые формы 
отчетов, нормативные и методические 
документы. 

Ежегодное 
обновление. 



 
 

 

158 

V 

Компоненты 
на бумажных 
носителях 

Библиотечно-информационный 
обеспечивает необходимым количеством 
учебников по предметам, входящим в 
ученый план начальной школы 

Ежегодное 
обновление. 

VI 

Компоненты на 
CD 
и DVD 

Электронные приложения к учебникам, 
электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры, интерактивные 
плакаты, карты и др. цифровые 
образовательные ресурсы.  
На рабочих местах педагогов установлены 
предметные программные средства из 
комплекта «Наглядная школа», 1С, а также 
осуществлено подключение к контентной 
информационно-образовательной системе 
«КМ-Школа», организован доступ к 
образовательным ресурсам сети Интернет.  

До 2019 года 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 
русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 
временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 
и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования на определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 
воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 
организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-
популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 
3.9.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 
‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 
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‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
‒ систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы  
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 
государственнообщественного управления (совета 
школы, управляющего совета, попечительского 
совета) о введении в образовательной организации 
ФГОС НОО  
 

август 2011г. 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
образовательной организации 

март 2011г. 

 3. Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

2011,2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

2011г., 2015 



 
 

 

161 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 
реализации 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НООа и 
тарифноквалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

2011г.,2015г. 

6. Разработка и утверждение планаграфика 
введения ФГОС НОО 

2011-2014 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

2011 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры  
образовательной организации с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебной деятельности 

2011-2015 

9. Разработка: 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
— положения о формах получения образования; 
— образовательных программ (индивидуальных);  
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика. 

 
2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки 
реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 
 

ежегодно 

III. Организационное 
обеспечение введения ФГОС 
НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации введения ФГОС НОО 
 
 

в течение уч. 
года 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Ежегодно 
(сентябрь) 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
(апрель- май) 

4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

1 раз в 4 года 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников  
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО 

ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки 
реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 
 

ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 
организации  информационных материалов о 
введения ФГОС НОО 

2011 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введения и реализации ФГОС 
НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 
внесения дополнений в содержание ООП 

Апрель 2012 

4. Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО 
 

Ежегодно, 
июнь-
сентябрь 

VI. 
Материальнотехническое 
обеспечение введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО начального 
общего образования 

Ежегодно 
(август) 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно  

 3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

Ежегодно 
(август) 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

Ежегодно 
(август) 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 
(август) 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 
(август) 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки 
реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

постоянно 
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Приложение 
ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМСЯ ОСВОЕНИЯ ООП 

 
Фамилия, имя ________________________ Класс ____________________ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Мотивация  Смыслообразова
ние  

Учебно-
познават. 
интерес 

Оцени 
поступок 

Самооценка  

стар
тов
ый 

контр
ольн
ый 

стартов
ый 

контро
льный 

старто
вый 

конт
роль
ный 

старто
вый 

конт
роль
ный 

стартов
ый 

контрольн
ый 

          
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
 

Комплексная диагностическая работа на 
межпредметной основе 

Оценка уровня сформированности 
учебной деятельности 

стартовый контрольный стартовый контрольный 

    
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
 

Кодирование  Аналогии  Слуховая 
память 

Зрительная 
память 

Внимание    

стар
тов
ый 

контро
льный 

стар
тов
ый 

контр
ольн
ый 

стартов
ый 

контр
ольн
ый 

стартов
ый 

контро
льный 

старто
вый 

контроль
ный 

          

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 
Дорога к дому Лист наблюдения 

стартовый контрольный стартовый контрольный 
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Циклограмма предметного контроля в 1 классе 
предметы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябр
ь 

декабрь январь февраль март апрель май 

Обучение 
грамоте/ 
русский язык 

       Промежуточная 
контрольная работа 
(списывание с 
грамматическим 
заданием) 
«Освоение 
фонетико- 
графических и 
каллиграфических 
умений» 

Комп
лексн
ая  
метап
редме
тная 
работ
а 

Обучение 
грамоте/ 
литературное 
чтение 

       Промежуточная 
проверочная работа  
«Формирование 
навыка чтения и 
работа с текстом» 

Математика        Промежуточная 
контрольная работа 
«Освоение знаний 
и умений»   

 

Окружающий 
мир 

       Промежуточная 
тестовая работа 
«Освоение знаний 
и умений»   

Изобразительн
ое искусство 

   Тематический проект 
«Цирковое представление» 
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Технология    Тематический проект «Мы 
поздравим ветеранов» 

Музыка    Отчетный концерт 

Физическая 
культура 

   Контрольные нормативы 

 
 

Циклограмма предметного контроля во 2 классе 
предметы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябр
ь 

декабрь январь февраль март апрель май 
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русский язык Стартовая 
контрольная 
работа 
(списывание с  
грамматическим 
заданием) 

 
Тематическ
ая 
контрольная 
работа 
(диктант с 
грамматиче
ским 
заданием) 
«Орфограм
мы гласных 
и 
согласных» 

 
 
Темат
ическ
ая 
контр
ольна
я 
работ
а 
(дикта
нт с 
грамм
атичес
ким 
задан
ием) 
«Пред
ложен
и» 
 

Промежуточная  
контрольная 
работа (диктант с 
грамматическим 
заданием) « 
Предложение. 
Текст» 

 
Тематическа
я 
контрольная 
работа 
(диктант с 
грамматичес
ким 
заданием) 
«Родственн
ые слова» 
 

Тематическая 
контрольная 
работа (диктант 
с 
грамматическим 
заданием)  
«Решение 
орфографически
х задач» 
 

  
Тематичес
кая 
контрольн
ая работа 
(диктант с 
граммати
ческим 
заданием) 
«Обобщен
ие 
изученног
о по 
орфограф
ии» 

 Промежуточная 
контрольная 
работа (диктант с 
грамматическим 
заданием) 
«Освоение 
орфографических
х умений» 

Комп
лексн
ая  
метап
редме
тная 
работ
а 
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литературное 
чтение 

Стартовая 
проверочная 
работа   

Тематическ
ая 
проверочная 
работа  « 
Формирова
ние навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

Темат
ическ
ая 
прове
рочна
я 
работ
а « 
Форм
ирова
ние 
навык
а 
чтени
я.  
Работ
а с 
тексто
м» 

 Промежуточная 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения. 
Работа с текстом» 

Тематическа
я 
проверочная 
работа  
«Формирова
ние навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

Тематическая 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения.  
Работа с 
текстом» 

Тематичес
кая 
проверочн
ая работа  
«Формиро
вание 
навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

 Промежуточная 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения. 
Работа с текстом» 

 

Английский 
язык 

Стартовая 
проверочная 
работа   

Тематическ
ая 
проверочная 
работа   

Темат
ическ
ая 
прове
рочна
я 
работ
а   

Промежуточная 
проверочная 
работа   

Тематическа
я 
проверочная 
работа   

Тематическая 
проверочная 
работа   

Тематичес
кая 
проверочн
ая работа   

Промежуточная 
проверочная 
работа   
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Математика Стартовая 
контрольная 
работа 

 
Тематическ
ая 
контрольная 
работа 
«Сложение  
и вычитание 
в пределах 
20» 

 
Темат
ическ
ая 
контр
ольна
я 
работ
а 
«Реше
ние 
задач» 

Промежуточная  
контрольная 
работа «Сложение 
и вычитание 
двузначных 
чисел»» 

Тематическа
я 
контрольная 
работа « 
Сложение и 
вычитание 
двузначных 
чисел с 
переходом 
через 
разряд» 

Тематическая 
контрольная 
работа 
«Трёхзначные 
числа» 

 
Тематичес
кая 
контрольн
ая работа 
«Проверк
а 
сформиро
ванности 
вычислит
ельных 
навыков в 
переделах 
100» » 

Промежуточная 
контрольная 
работа «Освоение  
основных знаний 
и умений»   

Комп
лексн
ая  
метап
редме
тная 
работ
а 

Окружающий 
мир 

Стартовая  
тестовая работа  

1.Тематичес
кая тестовая 
работа 
«Человек и 
природа» 
2. 
Тематическ
ая тестовая 
работа « 
Человек и 
общество» 

Темат
ическ
ая 
тестов
ая 
работ
а « 
Тела. 
Явлен
ия» 

Промежуточная  
тестовая работа 
«Небесные тела  »  

Тематическа
я тестовая 
работа 
«Формы 
земной 
поверхности
» 

Тематическая 
тестовая работа 
«Водоёмы» 

Тематичес
кая 
тестовая 
работа « 
Государст
во и его 
символы» 

Промежуточная 
тестовая работа 
«Моя Родина»  

 

Изобразительн
ое искусство 

Тематический проект 
«Художник и мир природы» 

Тематический проект 
«Художник и мир 
животных» 

Тематический проект «Художник и мир 
человека» 

Тематический проект 
«Художник и мир 
искусств» 

Технология  Тематический проект 
«Оригами» 

Тематический проект 
«Украшение для 
праздника» 

 Тематический проект «Изделия по мотивам 
народных образцов» 

 Тематический проект 
«Декоративно-
прикладные изделия 
различного назначения» 
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Музыка    Отчетный концерт 

Физическая 
культура 

   Контрольные нормативы 

 
 

Циклограмма предметного контроля в 3 классе 
предметы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябр
ь 

декабрь январь февраль март апрель май 
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русский язык Тематическая 
контрольная 
работа (диктант с 
грамматическим 
заданием) 
 

 
 
Тематическ
ая 
контрольная 
работа 
(диктант с 
грамматиче
ским 
заданием)   
«Част речи»  

  
Темат
ическ
ая 
контр
ольна
я 
работ
а 
(дикта
нт с 
грамм
атичес
ким 
задан
ием) « 
Глаго
л как 
часть 
речи» 
 

 Промежуточная 
контрольная 
работа (диктант с 
грамматическим 
заданием) 
«Освоение  
навыка 
определения  
частей  речи и их 
грамматических  
признаков » 

  
Тематическа
я 
контрольная 
работа 
(диктант с 
грамматичес
ким 
заданием) 
«Правописа
ние 
сочетаний -
ться, - тся» 
 

 Тематическая 
контрольная 
работа (диктант 
с 
грамматическим 
заданием) « 
Главные члены 
предложения" 
 

 
Тематичес
кая 
контрольн
ая работа 
(диктант с 
граммати
ческим 
заданием) 
« 
Правопис
ание ь 
после 
шипящих 
« 

Промежуточная 
контрольная 
работа (диктант с 
грамматическим 
заданием) 
«Освоение 
изученных 
орфографических 
и грамматических 
умений» 

Комп
лексн
ая  
метап
редме
тная 
работ
а 
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литературное 
чтение 

Стартовая 
проверочная 
работа   

Тематическ
ая 
проверочная 
работа  « 
Формирова
ние навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

Темат
ическ
ая 
прове
рочна
я 
работ
а « 
Форм
ирова
ние 
навык
а 
чтени
я.  
Работ
а с 
тексто
м» 

 Промежуточная 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения. 
Работа с текстом» 

Тематическа
я 
проверочная 
работа  
«Формирова
ние навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

Тематическая 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения.  
Работа с 
текстом» 

Тематичес
кая 
проверочн
ая работа  
«Формиро
вание 
навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

 Промежуточная 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения. 
Работа с текстом» 

 

Английский 
язык 

Стартовая 
проверочная 
работа   

Тематическ
ая 
проверочная 
работа   

Темат
ическ
ая 
прове
рочна
я 
работ
а   

Промежуточная 
проверочная 
работа   

Тематическа
я 
проверочная 
работа   

Тематическая 
проверочная 
работа   

Тематичес
кая 
проверочн
ая работа   

Промежуточная 
проверочная 
работа   
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Математика Стартовая 
контрольная 
работа 

Тематическ
ая 
контрольная 
работа   « 
Табличные 
случаи 
умножения 
и деления» 
 

  
Темат
ическ
ая 
контр
ольна
я 
работ
а   
«Отно
шения
» 
 

Промежуточная  
контрольная 
работа   «Порядок 
действий » 
 

  Тематическая 
контрольная 
работа   
«Внетабличное  
умножение и 
деление» 
 

  
Тематичес
кая 
контрольн
ая работа   
«Умноже
ние и 
деление. 
Решение 
задач»  
 

Промежуточная 
контрольная 
работа   
«Освоение знаний 
и умений» 
 

 

Окружающий 
мир 

Стартовая 
тестовая работа 

Тематическ
ая тестовая 
работа 
«Разнообраз
ие 
изменений в 
окружающе
м мире» 

Темат
ическ
ая 
тестов
ая 
работ
а 
«Осен
ние 
измен
ения в 
приро
де» 

Промежуточная 
тестовая работа  
«Тела и вещества»  

Тематическа
я тестовая 
работа 
«Зимние 
изменения в 
природе» 

Тематическая 
тестовая работа 
«Организм 
человека» 

Тематичес
кая 
тестовая 
работа 
«Весенни
е 
изменени
я в 
природе» 

Промежуточная 
тестовая работа 
«Освоение знаний 
и умений»   

 

Изобразительн
ое искусство 

Тематический проект 
«Художник и мир природы»  

Тематический проект 
«Художник и мир 
животных»  

Тематический проект  «Художник и мир 
человека» 

Тематический проект 
«Художник и мир 
искусств» 
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Технология Тематический проект «Формы и 
образы природы- образец для 
мастера»  

Тематический проект  
«Характер и настроение 
вещи»  

Тематический проект «Красота и уют 
нашего дома. Гармония стиля»  

Тематический проект «От 
мира природы- к миру 
вещей»  

Музыка    Отчетный концерт 

Физическая 
культура 

   Контрольные нормативы 

 
 

Циклограмма предметного контроля в 4 классе 
предметы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябр
ь 

декабрь январь февраль март апрель май 

русский язык Тематическая 
контрольная 

работа (диктант с 
грамматическим 

заданием) 

Тематическ
ий контроль 
(Диктант с 
грамматиче

ским 
заданием) 

«Словосоче
тания» 

  Тематическая 
контрольная 
работа (диктант с 
грамматическим 
заданием) 
«Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных 
и 
прилагательных» 

 Тематическая 
контрольная 

работа (диктант 
с 

грамматическим 
заданием) 

«Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов» 

Контроль
ное 

изложени
е 

Итоговая 
контрольная 
работа 
«Соответствие 
предметных 
умений  
требованиям 
ФГОС» 

Комп
лексн

ая 
метап
редме
тная 
работ

а 
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литературное 
чтение 

Стартовая 
проверочная 
работа   

Тематическ
ая 
проверочная 
работа  « 
Формирова
ние навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

Темат
ическ
ая 
прове
рочна
я 
работ
а « 
Форм
ирова
ние 
навык
а 
чтени
я.  
Работ
а с 
тексто
м» 

 Промежуточная 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения. 
Работа с текстом» 

Тематическа
я 
проверочная 
работа  
«Формирова
ние навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

Тематическая 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения.  
Работа с 
текстом» 

Тематичес
кая 
проверочн
ая работа  
«Формиро
вание 
навыка 
чтения.  
Работа с 
текстом» 

 Итоговая 
проверочная 
работа  
«Формирование 
навыка чтения и 
работа с текстом» 
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Английский 
язык 

Стартовая 
проверочная 
работа   

Тематическ
ая 
проверочная 
работа   

Темат
ическ
ая 
прове
рочна
я 
работ
а   

Промежуточная 
проверочная 
работа   

Тематическа
я 
проверочная 
работа   

Тематическая 
проверочная 
работа   

Тематичес
кая 
проверочн
ая работа   

Итоговая 
проверочная 
работа   

 

Математика Стартовая 
контрольная 

работа 

Тематическ
ая 
контрольная 
работа   
«Умножени
е 
многозначн
ого 
числа  на  
однозначно
е. Деление с 
остатком» 

Темат
ическ

ая 
контр
ольна

я 
работ

а   
«Умн
ожени

е  
много
значн

ых 
чисел

» 

Промежуточная 
контрольная 

работа   «Деление 
и умножение 

многозначных 
чисел» 

 Тематическая 
контрольная 

работа   
«Действия с 
величинами» 

Тематичес
кая 

контрольн
ая работа   

«Скорость 
движения

» 

Итоговая  
контрольная 

работа 
«Соответствие 

предметных 
умений 

требованиям 
ФГОС» 
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Окружающий 
мир 

Стартовая 
тестовая работа 

 
Тематическ
ая тестовая 
работа 
«Ориентиро
вание в 
пространств
е и во 
времени» 

 
Темат
ическ
ая 
тестов
ая 
работ
а 
«Пове
рхнос
ть и 
недра 
Росси
и» 

 Промежуточная 
тестовая работа  
«Природные 
зоны» 

 Тематическая 
тестовая работа 
«События на 
Руси в 9-15 
веках» 

Тематичес
кая 
тестовая 
работа 
«Россия к 
концу 19 
века» 

Итоговая  
тематическая 
работа 
«Соответствие 
предметных 
умений 
требованиям 
ФГОС» 

 

Комп
лексн

ая 
метап
редме
тная 
работ

а 
Изобразительн
ое искусство 

Тематический проект 
«Художник и мир природы» 

Тематический проект 
«Художник и мир 
животных» 

Тематический проект «Художник и мир 
человека» 

Тематический проект 
«Художник и мир 

искусств» 

Технология Тематический проект «Из 
глубины веков – до наших 

дней» 

 Тематический проект 
«Традиции мастеров в 
изделиях для праздника» 

Тематический проект «Мастера и 
подмастерья. Зимние рукоделия» 

Тематический проект «В 
каждом деле - свои 

секреты» 

Музыка    Отчетный концерт 
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Физическая 
культура 

   Контрольные нормативы 

ОРКСЭ    Проектно-
исследовательская работа 

 
 
 

Циклограмма контроля формирования УУД в 1-х классах 
 

№ Вид УУД Периодичность  Ответств. Примечание  
старт промежу

точн 
итог 

Личностные 
1 Мотивация  октябрь  апрель психолог Анкета (в модификации Н.Г.Лускановой) 
2 Смыслообразование  сентябрь  апрель психолог Беседа о школе (модификационная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 
3 Оценка поступков февраль  май психолог Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туриелю в модификации 

Е.А.Кургановой) 
4 Социальная 

адаптация 
октябрь  май психолог Анкета, рисунок «Ч мне нравится в школе?» 

5 самооценка февраль  май психолог Методика «Лесенка» В.Г.Щур 
6 Учебно-

познавательный 
интерес 

январь  май учитель 
нач. кл. 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 
Г.Ю.Ксензоновой) 

II. Регулятивные 
1 Комплексная 

диагностическая 
работа на 

январь  май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 
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межпредметной 
основе 

2 Уровень 
сформированности 

учебной 
деятельности 

январь  май учитель 
нач. кл. 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности (Репкина 
Г.В., Заика Е.В.) 

III. Познавательные 
1 Кодирование  сентябрь  май психолог Тест Д.Векслера в версии А.Ю. Панасюка 
2 Аналогии  сентябрь  май психолог Простые аналогии 
3 Слуховая память сентябрь  май психолог Методика А.Р.Лурия «10 слов» 
4 Зрительная память сентябрь  май психолог Методика А.Р.Лурия «10 слов» 
5 Внимание  сентябрь  май психолог Методика «Проставь значки» Немов Р.С. т.3 

IV. Коммуникативные 
1 Навыки 

сотрудничества 
сентябрь  апрель психолог Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

2 Лист наблюдений январь  май учитель 
нач. кл. 

Матрица МО уч. нач. кл. гимназии 

V. Предметные 
1 Изучение уровня 

усвоения опорной 
системы знаний по 

русскому языку 

 По 
итогам 

четвертей 

 учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 

2 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 

умений по 
литературному 

чтению 

 По 
итогам 

четвертей 

 учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 

3 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 

умений по 
математике 

 По 
итогам 

четвертей 

 учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 
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4 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 

умений по 
окружающему миру 

 По 
итогам 

четвертей 

 учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 

 
Циклограмма контроля формирования УУД во 2-х классах 

 
№ Вид УУД Периодичность  Ответств. Примечание  

старт промежу
точн 

итог 

Личностные 
1 Мотивация  сентябрь  апрель психолог Анкета (в модификации Н.Г.Лускановой) 
2 Смыслообразование  сентябрь  апрель психолог Беседа о школе (модификационная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 
3 Оценка поступков декабрь  май психолог Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туриелю в модификации 

Е.А.Кургановой) 
4 Самооценка декабрь  май психолог Методика «Лесенка» В.Г.Щур 
5 Учебно-

познавательный 
интерес 

январь  май учитель 
нач. кл. 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 
Г.Ю.Ксензоновой) 

II. Регулятивные 
1 Комплексная 

диагностическая 
работа на 

межпредметной 
основе 

январь  май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

2 Уровень 
сформированности 

учебной 
деятельности 

октябрь  май учитель 
нач. кл. 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности (Репкина 
Г.В., Заика Е.В.) 

III. Познавательные 
1 Кодирование  ноябрь  май психолог Тест Д.Векслера в версии А.Ю. Панасюка 
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2 Аналогии  ноябрь  май психолог Простые аналогии 
3 Слуховая память ноябрь  май психолог Методика А.Р.Лурия «10 слов» 
4 Зрительная память ноябрь  май психолог Методика А.Р.Лурия «10 слов» 
5 Внимание  ноябрь  май психолог Методика «Проставь значки» Немов Р.С. т.3 

IV. Коммуникативные 
1 Навыки 

сотрудничества 
сентябрь  апрель психолог Методика «Дорога к дому» модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»  
2 Лист наблюдений январь  май учитель 

нач. кл. 
Матрица МО уч. нач. кл. гимназии 

V. Предметные 
1 Изучение уровня 

усвоения опорной 
системы знаний по 

русскому языку 

сентябрь По 
итогам 

четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 

2 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 

умений по 
литературному 

чтению 

сентябрь По 
итогам 

четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 

3 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 

умений по 
математике 

сентябрь По 
итогам 

четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 

4 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 

умений по 
окружающему миру 

сентябрь По 
итогам 

четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 

- внешний контроль 
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Циклограмма контроля формирования УУД в 3-х классах 

 
№ Вид УУД Периодичность ответствен

ный 
примечание 

старт промежуточн итог 
I. Личностные 

1 Мотивация  январь  май психолог Анкета (в модификации Н.Г. Лускановой) 
2 Смыслообразование  октябрь  начало 

апреля 
психолог опросник мотивации 

3 Определение уровня 
учебно-
познавательного 
интереса 

январь  май учитель 
нач.кл. 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 
(по Г.Ю.Ксензоновой) 

4 Определение уровня 
сформированности 
нравственно-
этических 
показателей 

ноябрь  конец 
апреля 

психолог Анкета «Оцени поступок» (по Э. Туриелю в модификации 
Е.А. Кургановой) 

5 Самопознание ноябрь  май психолог Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 
6 Самооценка  январь  май психолог Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

II. Регулятивные 
1 Комплексная 

диагностическая 
работа на 
межпредметной 
основе 

январь  апрель учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

2 Уровень 
сформированности 
учебной 
деятельности 

октябрь  май учитель 
нач. кл. 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности 
(Репкина Г.В., Заика Е.В.) 

III. Познавательные 
1 Аналогии  февраль  май психолог Методика «Аналогии» 
2 Слуховая память февраль  май психолог Методика «10 слов» А.Р. Лурия 
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3 Зрительная память февраль  май психолог Методика «10 слов» А.Р. Лурия 
4 Внимание  февраль  май психолог Методика «Корректурные пробы» Р.С. Немов т.3 

IV. Коммуникативные 
1 Навыки 

сотрудничества 
сентябрь  апрель психолог Методика «Дорога к дому» (модифицированный вариант 

методики Архитектор-строитель» 
2 Лист наблюдений январь  апрель учитель 

нач. кл. 
Матрица МО уч. нач. кл. гимназии 

V. Предметные 
1 Изучение уровня 

усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по русскому 
языку 

сентябрь По итогам 
четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

2 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по 
литературному 
чтению 

сентябрь По итогам 
четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

3 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по 
математике 

сентябрь По итогам 
четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

4 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по 
окружающему миру 

сентябрь По итогам 
четвертей 

май учитель 
нач. кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 
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Циклограмма контроля формирования УУД в 4-х классах 
 

№ Вид УУД Периодичность ответственны
й 

примечание 
старт  итог 

I. Личностные 
1 Смыслообразование  сентябрь  май психолог Исследование учебной мотивации 

школьников М.Р.Гинзбург 
2 Самооценка  сентябрь  апрель психолог Модификация методики определения 

самооценки (Т.В.Дембо, 
С.Я.Рубинштейн) 

3 Определение уровня 
учебно-
познавательного 
интереса 

октябрь    учитель 
нач.кл. 

Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса (по 
Г.Ю.Ксензоновой) 

4 Определение уровня 
сформированности 
нравственно-
этических 
показателей 

сентябрь  апрель психолог Анкета «Оцени поступок» (по Э. 
Туриелю в модификации Е.А. 
Кургановой) 

II. Регулятивные 
1 Комплексная 

диагностическая 
работа на 
межпредметной 
основе 

ноябрь   учитель нач. 
кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

2 Уровень 
сформированности 
учебной 
деятельности 

октябрь   учитель нач. 
кл. 

Оценка уровня сформированности 
учебной деятельности (Репкина Г.В., 
Заика Е.В.) 

III. Познавательные 
1 Аналогии  сентябрь  апрель психолог Методика «Аналогии» 
2 Слуховая память сентябрь  апрель психолог Методика «10 слов» А.Р. Лурия 
3 Зрительная память сентябрь  апрель психолог Методика «10 слов» А.Р. Лурия 
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4 Внимание  сентябрь  апрель психолог Методика «Корректурные пробы» Р.С. 
Немов т.3 

IV. Коммуникативные 
1 Навыки 

сотрудничества 
сентябрь  апрель психолог Методика «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики 
Архитектор-строитель» 

2 Лист наблюдений сентябрь   учитель нач. 
кл. 

Матрица МО уч. нач. кл. гимназии 

V. Предметные 
1 Изучение уровня 

усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по русскому 
языку 

 По итогам 
четвертей 

 учитель нач. 
кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

2 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по 
литературному 
чтению 

 По итогам 
четвертей 

 учитель нач. 
кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

3 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по 
математике 

 По итогам 
четвертей 

 учитель нач. 
кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 

4 Изучение уровня 
усвоения опорной 
системы знаний и 
умений по 
окружающему миру 

 По итогам 
четвертей 

 учитель нач. 
кл. 

- текст МО учителей начальных классов; 
- текст администрации гимназии; 
- внешний контроль 
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Материал  для портфолио учащихся 
 
Я о себе:  
 
Я родил…_______________________________  
Меня зовут______________________________  
В нашей семье ______ человек. Это___________________________________ 
Я дружу с__________________________________________________________ 
Мои увлечения___________________________________________________ 
Я живу в___________________________________________________________ 
 
Мои цели: _________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Самые значительные события, определяющие моё 
будущее___________________________________________________  
Мне нравится заниматься___________________________________________ 
Я увлекаюсь________________________________________________ 
Кроме основной школы, я занимаюсь___________________________ 
В будущем я хотел(а) бы добиться следующего:  
через 1 год___________________________________  
_____лет____________________________________ 
_____лет____________________________________  
_____лет____________________________________  
Мне интересны учебные предметы: ___________________________________ 
Для успехов по предметам у меня есть следующие качества______________  
Для большей успешности мне не хватает _______________________________ 
 
Учебная аттестация 

предмет 1ч 2ч 3ч 4ч итог 
Матем.      
Русск. яз.      
Л.чтение      
Окр мир      
Аангл.яз      
Ср. балл      

 
Участие в олимпиадах 

№ класс дата предмет уровень место 
      
      
      

 
Участие в мероприятиях и творческих конкурсах 

№ класс дата название уровень результ
ат 
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Информация о спортивных результатах 

№ класс дата название уровень результат 
      
      
      

 
Информация по дополнительному образованию  

№ название место Дата начала 
обучения 

Срок  
обучения 

     
     

     
 
Учебно-исследовательская деятельность  

№ тема область результат  
     
     
     

 
Общественная деятельность  

№ название Форма 
участия 

результат качество  

      
      
      

 
Моё становление  

1. Итоги прошедшего уч. года для меня____________________ 
2. Из запланированного мне удалось выполнить ____________ 

3.Невыполненным оказалось__________________________________, 
     потому что__________________________________________ 
 4.В результате изучения предметов____________________ 
для меня стало важным______________________ 
5.Мои представления за прошедший год изменились ________________ 
6.Самым значимым и запоминающимся в____классе для меня стало__________________  
7.Особую благодарность за этот год хочу выразить___________ 
 
Успехи года 

Направление Критерии учета 
 

Конкретные 
показатели 

Итог  

Учебная деятельность Средний балл   
Интеллектуальные 
олимпиады 

Участие 3б. 
Призовые места 4б. 
Победа 5б. 
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Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Особые успехи 5б. 
Представление проекта 4б. 
Участие 3б. 
Разовые включения 2б. 

  
 
 
 

Творческие конкурсы Участие 3б. 
Призовые места 4б. 
Победа 5б. 

  
 
 

Спортивные 
соревнования 

Участие 3б. 
Призовые места 4б. 
Победа 5б. 

  
 
 
 

Дополнительное 
образование 

Стабильное посещение более 1 
года 5б. 
Посещение в течение всего 
учебного года 4б. 
Посещение до 1 года 3б. 

  
 
 
 

Социально-
коммуникативная 
деятельность 

Системное активное участие 5б. 
Отдельн. активное участие 4б. 
Участие 3б. 

  
 
 

Итоговый балл за учебный год   
 
Я в начальной школе 

Направления Критерии учета 
 

Результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итог 

Учебная деятельность Средний балл      
Интеллектуальные 
олимпиады 

Участие 3б. 
Призовые места 
4б. 
Победа 5б. 

     

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Особые успехи 
5б. 
Представление 
проекта 4б. 
Участие 3б. 
Разовые 
включения 2б. 

     

Творческие конкурсы Участие 3б. 
Призовые места 
4б. 
Победа 5б. 

     

Спортивные соревнования Участие 3б. 
Призовые места 
4б. 
Победа 5б. 

     

Дополнительное 
образование 

Стабильное 
посещение более 
1 года 5б. 
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Посещение в 
течение всего 
учебного года 4б. 
Посещение до 1 
года 3б. 

Социально-
коммуникативная 
деятельность 

Системное 
активное участие 
5б. 
Отдельн. 
активное участие 
4б. 
Участие 3б. 

     

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА ЗА КУРС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
 
 

 


	3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	Общие положения
	1.  Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные,...
	Личностные результаты освоения предмета «Русский язык».
	У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его во...
	Выпускник получит возможность для формирования:
	- чувства причастности к своей стране и её языку;
	- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения;
	- выраженного познавательного интереса к русскому языку;
	- сознательного отношения к качеству своей речи.
	Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» Регулятивные универсальные учебные действия.
	Выпускник научится:
	– принимать и сохранять учебную задачу;
	– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) свои действия для решения задачи;
	– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.;
	– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
	– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;
	– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления;
	– адекватно воспринимать оценку учителя.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла;
	– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
	– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
	– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. Познавательные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её;
	– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
	– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде;
	– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
	– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей
	– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
	– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач; – понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; переводить её в словесную ...
	– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
	– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами;
	– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;
	– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их;
	– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
	– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках;
	– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
	– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
	– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым параметрам;
	– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. Коммуникативные универсальные учебные действия.
	Выпускник научится:
	– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
	– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
	– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научи...
	– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли;
	– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
	– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;
	– воспроизводить информацию, доносить её до других;
	– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
	– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;
	– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем;
	– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства языка;
	– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
	Предметные результаты освоения программы «Русский язык».
	Общие результаты освоения программы
	Выпускники начальной школы:
	– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, слово- образовательных, грамматически...
	– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка ...
	– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами грамотного письма (в пределах изученного);
	– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.
	Результаты освоения основных содержательных линий курса
	Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности.
	Выпускник научится:
	– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;
	– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в соответствии с учебно - познавательной задачей;
	– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов;
	– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;
	– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;
	– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;
	– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
	– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);
	– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); – замечать в художественном...
	– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);
	– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся р...
	– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера;
	– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. Выпускник получит возможность ...
	– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;
	– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам;
	– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);
	– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения;
	– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план;
	– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, изменяя лицо...
	– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;
	– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
	– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво оформлять свои записи.
	Формирование языковых умений
	В области фонетики и графики
	Выпускник научится:
	– различать понятия «звук» и «буква»;
	– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);
	– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
	– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
	– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;
	– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й']; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й' ] при письме;
	– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);
	– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных;
	– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями;
	– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции;
	– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам;
	– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям;
	– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
	В области словообразования
	Выпускник научится:
	– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными корнями;
	– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;
	– конструировать слова из заданных частей слова;
	– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от строения;
	– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной модели;
	– различать изменяемые и неизменяемые слова.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина);
	– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
	– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
	– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме программы);
	– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;
	– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), выделять в слове нулевое окончание.
	В области лексики
	Выпускник научится:
	– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи;
	– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;
	– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
	– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
	– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним;
	– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении.
	В области морфологии
	Выпускник научится:
	– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного);
	– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы;
	– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род глагола в прошедшем времени; лицо и число личного местоимения в начальной ...
	– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;
	– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;
	– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;
	– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;
	– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
	– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;
	– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;
	– выделять наречия среди слов других частей речи;
	– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
	– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;
	– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, стараться устранять их;
	– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
	– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
	В области синтаксиса и пунктуации
	Выпускник научится:
	– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
	– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;
	– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»;
	– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
	– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и второстепенные члены;
	– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;
	– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее и сказуемое;
	– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
	– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);
	– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные;
	– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых задач;
	– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
	– строить словосочетания разных видов;
	– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с учётом логического ударения;
	– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;
	– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство (простые случаи);
	– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элементарные случаи);
	– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, поэтому запятую.
	Формирование орфографических умений
	Выпускник научится:
	– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
	– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в освоенных пределах);
	– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
	– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма;
	– применять изученные орфографические правила (в объёме программы);
	– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм;
	– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
	– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов;
	– проверять написанное и вносить коррективы.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; месте неосвоенных орфограмм;
	– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой);
	– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
	К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени.
	1.2.3. Русский родной язык
	1.2.4. Литературное чтение
	К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
	Выпускники начальной школы научатся:
	- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;
	- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;
	- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое);
	- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
	- знанию основных моральных норм;
	- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
	- работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной сущностью;
	- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
	- характеризовать героев;
	- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения;
	- находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;
	- выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;
	- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
	- отличать поэтический текст от прозаического;
	- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
	- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках;
	- владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений;
	- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
	- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
	- цитировать (устно);
	- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-популярного, учебного текстов;
	- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;
	- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
	- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;
	- составлять несложные монологические высказывания о произведениях;
	- составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
	- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;
	- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
	- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
	- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности;
	- пользоваться алфавитным каталогом;
	- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;
	- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.
	Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
	- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
	- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
	- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
	- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
	- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
	- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
	- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
	- соотносить литературу с другими видами искусства;
	- испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой;
	- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
	- определять сходство и различие произведений разных жанров;
	- осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
	- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
	- высказывать и пояснять свою точку зрения;
	- применять правила сотрудничества;
	- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;
	- находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;
	- понимать особенности изучаемых типов композиции;
	- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
	- цитировать (письменно);
	- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, воображаемая экранизация;
	- писать изложения;
	- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);
	- делать устную презентацию книги (произведения);
	- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
	- работать с детской периодикой;
	- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.
	Примечание. Перечисленные требования к результатам начального общего образования определяют критерии оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов на ступени начального обучения литературному чтению. Рекомендуемыми общими критериями о...
	- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);
	- сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового, просмотрового и изучающего чтения; индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
	- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости);                    - индивидуаль...
	- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей;
	- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
	- интерес к чтению художественной, научно-популярной и справочной литературы, расширение круга чтения.
	Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются:
	- замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме);
	- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;
	- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса);
	- выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания;
	- выполнение заданий по ориентировке в книгах;
	- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т. п.);
	- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы;
	- наблюдение за читательской деятельностью учащихся;
	- анализ читательского дневника;
	- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
	- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии).
	1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке
	1.2.6. Иностранный язык (английский)
	- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	- рассказывать о себе, своей семье, друге.
	- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	- составлять краткую характеристику персонажа;
	- кратко излагать содержание прочитанного текста.
	- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	- заполнять простую анкету;
	- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	- списывать текст;
	- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	- отличать буквы от знаков транскрипции.
	- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	- уточнять написание слова по словарю;
	- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	- соблюдать интонацию перечисления;
	- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	- читать изучаемые слова по транскрипции.
	- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	- узнавать простые словообразовательные элементы;
	- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Математика и информатика»
	В результате изучения курса математики и информатики по данной программе у выпускников начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулят...
	Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более успешно освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что информатика имеет межпредметные связи с различными общеобразовательными предметами как на уров...
	1.2.8. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
	В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результат...
	Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир»
	У выпускника будут сформированы:
	-положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения;
	- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;
	- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;
	- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к другу её членов;
	- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;
	- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально- этическими принципами;
	-  навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетическ...
	У выпускника могут быть сформированы:
	- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать;
	- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;
	- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья;
	- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении;
	- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.
	Метапредметные результаты
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.);
	- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;
	- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;
	-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, в рабочей тетради;
	-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);
	- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;
	- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.);
	- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;
	- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. Познавательные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов п...
	- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем,...
	- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; использовать готовые модели для изучения строения при- родных объектов и объяснения природных явлений;
	- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;
	- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную);
	- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные;
	- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях.
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
	- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);
	- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;
	- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; планировать, сотрудничая со взрослы...
	- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общ...
	- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).
	Предметные результаты
	Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») научится:
	- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Л...
	- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмы...
	- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности);
	- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;
	- различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки;
	- различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья;
	-различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых;
	-характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе;
	-условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;
	- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы;
	- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра);
	- находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные реки и озёра России;
	-объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;
	- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;
	- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);
	- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;
	- выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме;
	- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.;
	- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека.
	- выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).
	Выпускник получит возможность научиться:
	- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных зонах;
	- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным п...
	- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.;
	- пользоваться масштабом при чтении карт; обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента);
	- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника феноло...
	- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.);
	- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.
	В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:
	- воспринимать окружающий мир целостно  в единстве природы, человека и общества;
	- в единстве народов, культур, религий; ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом отно...
	- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его административный центр;
	- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические событи...
	-  готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; рассказывать об исторически...
	- приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, называть права детей; различать прош...
	- соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известны...
	Выпускник получит возможность научиться:
	- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.);
	- физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других общественных местах;
	- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам;
	- составлять родословную своей семьи; объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе России, Москвы, своего региона;
	- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном ...
	- рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;
	- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в н...
	- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и...
	-  моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.
	В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:
	-  осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
	-  оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах;
	- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;
	-составлять и выполнять режим дня.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; следовать правилам здорового образа жизни;
	-соблюдать правила противопожарной безопасности; оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог).
	1.2.9. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное  искусство»
	1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Музыка»
	1.2.8. Планируемые результаты изучения курса «Технология».
	1.2.10. Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»
	- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	- плавать, в том числе спортивными способами;
	- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1. Общие положения
	- «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале (изобразительное искусство, ...
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	- самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна...
	- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ...
	- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку: диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские...
	- по математике: математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по окружающему миру : дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по предметам эстетического цикла: аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказ...
	- по технологии: фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по физкультуре видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	- особенностей контингента обучающихся.

	2.  Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения
	2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Русский язык
	2.2.2. Русский родной язык
	2.2.3. Литературное чтение
	2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
	2.2.5. Иностранный язык
	этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	диалог — побуждение к действию.
	речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.6. Математика и информатика
	2.2.7. Окружающий мир
	2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.9. Изобразительное искусство
	2.2.10. Музыка
	2.2.11. Технология
	2.2.12. Физическая культура
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и во...
	-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимосте...
	-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	-сформировать навыки позитивного общения;
	-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	-организация физкультурнооздоровительной работы;
	-реализация дополнительных образовательных курсов;
	-организация работы с родителями (законными представителями).
	-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	-организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	-выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования.
	-внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деят...
	-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
	-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 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 аудио визуальных средств;
	-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	-регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	-внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вкл...
	-организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	-отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	-высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	-отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена гим...
	-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	2.5. Программа коррекционной работы
	своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
	осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагог...
	разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательно...
	коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует ф...
	консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, ...
	своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	коррекцию и развитие высших психических функций;
	развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родител...
	проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
	-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
	-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
	-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	-сотрудничество с родительской общественностью.
	-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	-обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно...
	-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви...
	-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и ...
	-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития2F .

	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план начального общего образования
	-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	-соответствовать требованиям ФГОС НОО;
	-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	-обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий  содержит:
	-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	-контроль за состоянием системы условий.
	-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного про...
	-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий и механизмов его реализации.
	3.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	-характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
	-описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
	-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
	-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
	-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	-принятие идеологии ФГОС НОО;
	-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	-овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	3.5. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	-дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	-сохранение и укрепление психологического здоровья;
	-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	-развитие экологической культуры;
	-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; -поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	3.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч...
	-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами гимназии разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	-помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	-помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	-актовым залом;
	-спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионом, спортивными площадками, тиром), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	-участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	-возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	-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 образовательных отношений;
	-согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микрос...
	-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	-электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
	3.8. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями...
	реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактировани...
	записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные о...
	создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
	информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образ...
	поиска и получения информации;
	использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения...
	исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуник...
	конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен...
	обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических...
	проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и ...
	выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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