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1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка  

 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №65 с углубленным изучением английского языка» 

г.Перми разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее- Стандарт),  на основе примерной образовательной программы, анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей 

образовательного учреждения, в соотвествии с используемыми учебно-

методическими комплектами образовательной программы «Перспектива», 

обучение грамоте и литературное чтение УМК «Гармония», «Русский язык» 

Поляковой А.В., «Математика» Петерсон Л.Г., «Английский язык» для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка И.Н.Верещагиной, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкиной, «Музыка» Критской 

Е.Д., «Физическая культура» В. И. Ляха.  

  Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ: программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся, программ отдельных учебных 

предметов, курсов, программы духовно - нравственного воспитания, развития 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни,  программы коррекционной работы.  Каждая из них 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим  основное направление 

деятельности  МАОУ «СОШ №65»  как средней общеобразовательной  школы с 

углубленным изучением английского языка.  

2. Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МАОУ «СОШ №65»  в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Генеральной целью реализации образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ №65» является обеспечение выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта программа направлена на 

формирование  общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельного  осуществления учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности качественного образования, преемственности 

начального общего и основного общего образования, достижение  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования всеми обучающимися, в т.ч. детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Начальная школа – особый этап в жизни ребенка. Для него характерно:  

- смена ведущей деятельности ребенка, переход к учебной деятельности, 

с сохранением игровой;  

- освоение новой социальной роли ученика, расширение сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, а так же осуществление взаимодействия с учителем 

и сверстниками;  

- развитие самооценки ребенка и элементов рефлексивной культуры;  

- развитие эмоциональной сферы, нравственности, становление 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

Программа определяет центральные психологические новообразования, 

формируемые на  данной ступени обучения, в соответствии с возрастными 

особенностями  младших школьников (от 6,5 до 11 лет): словесно-логическое 

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.   

В основе реализации  образовательной программы  лежит системно-

деятельностный подход.  

В программе уделено внимание на развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью с  формированием устойчивой системы учебно-познавательных, 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Программа учитывает существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и др.   

Образовательная программа основана на специфике образовательного 

учреждения – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка, формируется с учетом особенностей начального общего 

образования, являющегося фундаментом для основного общего образования. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  
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1) цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения учебного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающегося. Это первый, 

общецелевой блок, предваряющий планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы.  

2) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала - «Выпускник научится». В данный блок включается такая 

система знаний и учебных действий, которая принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и может быть освоена 

большинством детей при целенаправленной работе учителя. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется и посредством накопительной системы оценки (портфель 

достижений), и с помощью итоговой работы.  

3) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему - «Выпускник 

получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы целей, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися, частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основная цель - предоставить обучающимся 

возможность продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»,  

-программ по всем учебным предметам.  

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция обучающегося 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,  
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи,  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей, 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,  

- 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,  

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

номам 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 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний,  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения,  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач,  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности,  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»,  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности,  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям,  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках, - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни,  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу,  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане,  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения,  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату,  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям учебной задачи,  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей, других людей,  

- различать способ и результат действия,  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственно 

звучащей речи на русском и английском 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 

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 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 

т.ч. контролируемом пространстве сети Интернет,  

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ,  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы, для 

решения задач,  

- строить сообщения в устной и письменной форме,  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач,  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов,  
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков,  

- осуществлять синтез как составление целого из частей,  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям,  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений,  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, - обобщать,  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза,  

- устанавливать аналогии,  

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет,  

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ,  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач,  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме,  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий,  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты,  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для данных логических операций,  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей, - произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- адекватно  использовать  коммуникативные  средства  для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения,  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его собственной,  

- 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,  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет,  

- задавать вопросы,  

- контролировать действия партнера,  

- использовать речь для регуляции своего действия,  
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогом.  

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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве,  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников,  

- достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия,  

- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности  и сотрудничества с партнером,  

-осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в 

сотрудничестве  необходимую взаимопомощь,  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом» состоит из 

трёх разделов: «Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного», «Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации» и «Работа с текстом: оценка информации». Чтение из цели 

обучения становится базовым навыком для дальнейшего образования.   

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования выпускники МАОУ СОШ № 65 г.Перми 

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 два-три 

существенных признака,  

• понимать информацию, представленную в неявном виде,  
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• понимать информацию, представленную разными способами (словесно, в виде 

таблиц, схем, диаграмм),  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства,  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид в соответствии с целью чтения,  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускники получат возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста 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. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 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 знакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в учебе, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры.  

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить  различные виды 

информации в компьютер: звук, изображение, текст, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задачи самостоятельной познавательной 

деятельности, определять источники ее получения, критически относиться к  

информации.  

Выпускники научатся планировать, проектировать, 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 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

деятельности на следующих уровнях образования.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения,  

• организовать 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 русском и английском языках, 
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рисовать на графическом планшете (простые изображения), 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 

(флешкарту), описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ,  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства 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 тестового 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, заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поисках в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически 

относиться к информации и ее источнику. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология»  на уровне начального общего образования 

 

1.2.2.Английский язык:  

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 иной культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 



14 

 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 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 английского 

языка в устной и письменной формах общения с учетом своих речевых 

возможностей и потребностей, расширится лингвистический кругозор, будет 

получено общее представление о строе английского языка и его отличиях от 

родного языка,  

• будут заложены основы коммуникативной культуры,  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранными языками 

на следующих уровнях 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;  
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• корректно  произносить  предложения с точки зрения их ритмико - 

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• 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; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold. 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: CanIhavesometea? 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).  
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1.2.3. Русский язык:  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать  язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому 

языку, стремление к грамотному его использованию.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры,  

• сможет применять орфографические и пунктуационные правила (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное,  

• получит первоначальное представление о системе и структуре русского языка; 

познакомится с разделами изучения языка- фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных универсальных учебных действий 

с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения русского языка на следующем уровне 

образования.  

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
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• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); •находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • 

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

•  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальных классов осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности.   
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Выпускник овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении 9героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); • читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для художественных текстов);  

• использовать  различные  виды  чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
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факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; • использовать 

различные формы интерпретации содержания текстов:  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

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

на содержание текста;  

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; • вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

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

событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
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например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика» 

на уровне начального общего образования  

 

1.2.5. Математика:  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений,  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки,  

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач,  

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения тестовых задач,  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей,  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической  деятельности  умения, 

 связанные  с представлением, анализом и интерпретацией данных, 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

 Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
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между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

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

сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия    

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

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

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

связанные с повседневной жизнью;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

окружность, круг);  
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то»,  

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 

 

1.2.6. Окружающий мир:  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  
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• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества,  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры, ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ  к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении,  

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов,  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека,  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений,  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в т.ч. в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

  

Человек и природа 

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
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изученных объектов природы; • проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

или описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации, Пермского края, 

города Перми; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира  
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Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и город Пермь, 

города Пермского края;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; • используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

•  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по учебному 

предмету и результаты по учебному модулю с учетом содержания примерной 

рабочей программы по предмету. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
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 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство»  на уровне начального общего образования  

 

1.2.8. Изобразительное искусство:  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства,  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус,  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности- 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни Пермского края, разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа России,  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

Обучающиеся:  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике, живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве,  

• смогут понимать образную природу искусства, давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу, воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности,  

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств,  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства,  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве.  

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 окружающего мира и жизненных явлений;  
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• 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 промыслов Пермского края).  

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 и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
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• 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 своё отношение к 

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка:  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 
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формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого, 

вести диалог, продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в т.ч. 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы:  

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека,  

• сформированность основ музыкальной культуры, в т.ч. на материале 

музыкальной культуры Пермского края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности,  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению,   

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах.  

 

Предметные результаты по видам деятельности 

Слушание музыки 

Обучающийся:  

• узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов,  

• умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

• имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа,  

• имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов,  

• знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, мужских, женских), хоров и их исполнительских возможностей,  

• имеет представления о народной и профессиональной музыке: балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов,  

• имеет представления о возможностях и особенностях музыкальных форм,  

• определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях,  

• имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики,  

• умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  
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Хоровое пение 

Обучающийся:  

• знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации, 

• грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их обратным строем и содержанием,  

• знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования,  

• соблюдает при пении певческую установку,  

• поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни,  

• ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные, использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения,  

• исполняет одноголосные произведения  

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано. Подбор по слуху попевок и простых 

песен.  

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

музыке. Такт.   

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

нотам выученных по слуху простейших попевок, песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий.  

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное.  

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать,  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий,  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности,  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры,  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
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музыкально-творческой деятельности; собирать музыкальные коллекции 

фонотека, видеотека).  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Технология» на уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Технология:  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития,   

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать старшим и младшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространённых в Пермском крае и России 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 
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•  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

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

отделке изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Физическая культура»  на уровне начального общего образования  

 

1.2.11. Физическая  культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказания для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; понимать основные направления ГТО;  

• 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;  
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• 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);  

• 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: 
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• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол по упрощённым правилам;• выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

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  

Стандарта  к  результатам  освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение  качества  

образования,  что  предполагает  вовлечённость  в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

     В соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  школе 

разработана система оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая: 

1)   закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, описание  

объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав инструментария  

оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и границы применения 

системы оценки; 

2)   ориентирует образовательную  деятельность  на  духовно - нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания  учебных предметов начального  общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3)   обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования, позволяющий  

вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных результатов 

начального общего образования; 

4)   предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего  образования)  и  оценку  эффективности  деятельности  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5)   позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся. 

      В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  духовно 

нравственного  развития,  освоения  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  используются  разнообразные  методы  и 

формы,  взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные письменные  

и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

      Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  является 

достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  необходимых для 

продолжения образования. 

      В итоговой оценке выделены две составляющие: 
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- результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения 

обучающимися  основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к 

опорной  системе  знаний,  необходимых  для  получения  общего  образования 

следующего уровня. 

     Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность,  и  направлена  на  оценку  достижения обучающимися  

планируемых  результатов  освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

      Результаты  итоговой  оценки  освоения  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  используются  для  принятия 

решения  о  переводе  обучающихся  на следующий уровень для  получения  

основного  общего  образования. 

      К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не подлежащим 

итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

     Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной 

деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  мониторинговых 

исследований. 

     Особенностями системы оценки являются: 

-  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка предметных,  

метапредметных  и  личностных  результатов  общего образования); 

-  использование  планируемых  результатов  освоения  основных образовательных  

программ  в  качестве  содержательной  и критериальной базы оценки; 

-  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных предметов  на  

основе  системно-деятельностного  подхода, проявляющегося  в  способности  к  

выполнению  учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-   сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма обеспечения 

качества образования; 

-  использование персонифицированных  процедур итоговой  оценки и аттестации  

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, инструментария и 

представлению их; 

-  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио), 

характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными  

работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное; 
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-  использование  контекстной  информации  об  условиях  и особенностях  

реализации  образовательных  программ  при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

    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  Стандартом  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.  Её  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  Стандарта  являются  оценка  образовательных 

достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров.  

     Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой 

оценки  подготовки  выпускников  при  получении  начального  общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность 

научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

     Система   оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования предполагает  

комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования, позволяющий  вести  

оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

     В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  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. 

     Итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 
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     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  недочеты,  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а 

необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение  этого  опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. 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. 

     В  текущей  оценочной  деятельности  начальной  школы  МАОУ СОШ №65 

используется критериальное оценивание на основе выставления отметок по 5-

балльной шкале.  

     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, испытания (тесты) и иное). 

     Основные принципы критериального оценивания: 

-   Характер  контрольно-оценочной  деятельности  изменяется  на  всех уроках  в  

двух  направлениях:  постепенно  целенаправленно происходит  передача  

контроля  по  результату  к  контролю  за процессом учебной деятельности; 

-  Ученик  имеет  первоочередное  право  на  оценку  собственной работы; 

-  Наличие  понятных  учащемуся  критериев,  по  которым  он осуществляет 

действие оценки; 

-  С первых дней 1 класса организуется специальная систематическая работа,  

направленная  на  формирование  у  ребёнка  умения  оценить без  помощи  

взрослого  стоящую  перед  ним  задачу  (в  плане определения  возможностей  и  

способов  её  решения)  и  результаты выполнения своей работы. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы  

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

– письменная 

самостоятельная 

работа; 

– диктанты; 

– контрольное  

списывание; 

– тестовые задания; 

– графическая 

– диагностическая; 

– контрольная  

работа; 

– диктанты; 

– изложение; 

– контроль  

техники чтения; 

– интегрированная  

контрольная работа 

анализ динамики  

текущей 

успеваемости 

– участие  

в выставках,  

конкурсах,  

соревнованиях; 

– активность  

в проектах  

и программах  

внеурочной 

деятельности; 
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работа; 

– изложение; 

– доклад; 

– творческая работа; 

– посещение уроков 

по программам  

наблюдения 

– творческий 

отчет 

– портфолио; 

– анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

При оценивании  таких  работ  по  учебным  предметам  фиксируется процент 

выполнения каждого задания и всей работы в целом. Такой подход даёт 

возможность иметь достаточно достоверное представление о том, какое 

предметное  умение  сформировано  и  в  какой  мере.  Также,  это  позволяет 

отследить  динамику  формирования  конкретного  умения  у  каждого учащегося. 

 

Уровень  овладения  

знаниями и умениями 

Качество усвоения, % Отметка  по  5-

балльной  

шкале 

Высокий  95-100 5 

Средний   75-94 4 

Ниже среднего  50-74 3 

Низкий  Менее 50 2 

     Критериальное  оценивание  способствует  достижению  высокого  уровня 

мотивации  учения  у  обучающихся.  К  концу  младшего  школьного  возраста  у 

обучающихся  формируется учебно-познавательный мотив-интерес не только к  

новым  знаниям  и  даже  не  только  к  общим  закономерностям,  но  и  к 

способам добывания новых знаний. 

    Воспитание  этого  мотива  необходимо  для  успешного  обучения  и развития  

учащегося  в  основной  школе.  Формирование  этих  новых  уровней мотивации 

составляет резерв для становления положительного отношения к учению в 

подростковом возрасте. 

 

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 на уровне 

начального общего образования. 

     Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации 

всех  компонентов  образовательного  процесса,  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 
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свою Родину, народ, историю и осознание своей  этнической  принадлежности;  

развитие  самоуважения  и  способности адекватно  оценивать  себя  и  свои  

достижения,  видеть  сильные  и  слабые стороны своей личности; 

смыслообразование —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е. 

«значения для себя»)  учения обучающимися на основе  устойчивой системы 

учебно-познавательных  и  социальных  мотивов,  понимания  границ  того, «что  я  

знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  и  стремления  к  преодолению  этого разрыва; 

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  на  уровне 

начального общего образования строится вокруг  оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося,  которая находит 

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к школе,  

ориентации  на  содержательные  моменты образовательного  процесса —  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  мораль но-этических 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  на  уровне  начального  общего  образования  в  полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

      Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных результатов —  

задача  и  ответственность  системы  образования  и школы.  Поэтому, оценка  

этих  результатов образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  
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внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты 

которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при 

проектировании  и  реализации  региональных  программ  развития,  программ 

поддержки  образовательного  процесса,  иных  программ.  К  их осуществлению  

должны  быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в данном  

образовательном  учреждении  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  образовательного учреждения,  муниципальной,  региональной  или  

федеральной  системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

     В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка сформированности  

отдельных  личностных  результатов,  полностью отвечающая  этическим  

принципам  охраны  и  защиты  интересов  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  

образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей (законных  

представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим специальную  

профессиональную  подготовку  в  области  возрастной психологии. 

 

Процедура оценки 

Внешняя  оценка 

Предмет  оценки - эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности организации,  

осуществляющей образовательную  

деятельность 

Форма  проведения процедуры: 

неперсонифицированные  

Внутренняя оценка 

Предмет  оценки - сформированность  

отдельных личностных  результатов  

(мотивация,  внутренняя позиция  

школьника,  основы  гражданской 

идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача  оценки  данных  результатов:  

оптимизация личностного развития 
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мониторинговые исследования 

Субъекты  оценочной  

деятельности:  специалисты, не  

работающие  в организации,  

осуществляющей образовательную  

деятельность,  владеющие  

компетенциями  в  сфере психологической  

диагностики  личности  в детском  и  

подростковом возрасте. 

Инструментарий:  

стандартизированные типовые  задачи  

оценки личностных  результатов,  

разработанные  на федеральном,  

региональном уровне. 

 

обучающихся 

Субъекты  оценочной  деятельности:  

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся   

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные  

мониторинговые  

исследования проводит администрация 

школы: 

1.Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по  учебной 

деятельности  в рамках  

внутришкольного  контроля  по  

изучению состояния преподавания 

предметов.  

3. Психолог в  рамках преемственности 

с ДОУ и при переходе  обучающихся  в  

школу  для  получения основного 

общего образования. 

Персонифицированные  

мониторинговые  

исследования проводит:  

1.Учитель  в  рамках  изучения  

индивидуального развития  личности  в  

ходе  учебно-воспитательного процесса. 

2.  Психолог  в  рамках  работы  с  

детьми  «группы риска»  по  запросу  

педагогов  (при  согласии родителей), 

родителей (законных представителей). 

Инструментарий: 

1.Типовые  задания  по  оценке  

личностных результатов.  

2.  Методики  для  изучения  процесса  и  

результатов развития  личности  

учащегося.  

Методы  оценки:  фронтальный  

письменный, индивидуальная  беседа,  

анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование 

Результаты  продвижения  в  

формировании личностных  результатов  

в  ходе  внутренней  оценки 
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фиксируются  в  виде  оценочных  

листов  учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

Педагогов  -  об  эффективности  

педагогической деятельности 

(педсоветах,  совещаниях,  

посвященных анализу учебно-

воспитательной деятельности); 

Обучающихся  -  об  их  личных  

достижениях (индивидуальные  беседы,  

демонстрацию  материалов портфолио). 

Родителей  –  об  индивидуальных  

особенностях развития  ребёнка,  о  

динамике  развития мыслительных  

качеств,  о  методах  оптимизации 

обучения и воспитания детей. 

2. Обеспечение  мотивации  на  

обучение  - ориентировать  на  успех,  

отмечать  даже незначительное  

продвижение  поощрение обучающихся,  

отмечать  сильные  стороны,  позволять 

продвигаться в собственном темпе.   

 

    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 ступени начального  общего  

образования,  а  также  планируемых  результатов, представленных  во  всех  

разделах  подпрограммы   «Чтение.  Работа  с текстом». 

     Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт основных 

компонентов образовательного процесса — 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; 
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 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 этого процесса. 

     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, 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  
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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.  

      Особенность  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка  осуществляется по  

заданиям,  представленным  в  трех  формах,  которые  включаются  как  в 

контрольные  работы  по  отдельным  предметам,  в  комплексные  работы  на 

межпредметной основе, так и отдельную диагностику: 

- диагностические  задания,  в  которых  оценивается  конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

- задания в  ходе  выполнения  контрольных  работ  по  предметам,  где 

универсальные  учебные  действия  являются  инструментальной основой,  от  

того,  как  владеет  обучающийся  специальными  и метапредметными  

действиями,  зависит  успешность  выполнения работы; 

- задания  в  комплексной  работе,  которые  позволяют  оценить универсальные  

учебные  действия  на  основе  навыков  работы  с информацией. 

- контроль  метапедметных  результатов,  формируемых  в  рамках внеучебной  

деятельности,  возможен  в  рамках  выполнения комплексной  контрольной  

работы  на  межпредметной  основе, диагностики,  проводимой  администрацией,  

психологом,  педагогами  в рамках  изучения  воспитательной  работы,  

внеурочной  деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

     По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или 

опосредованная)  сформированности  большинства  познавательных  учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет  оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной  

деятельности 

организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность. 

Форма  проведения  

процедуры: 

неперсонифицированные  

мониторинговые  исследования  

образовательных  достижений, 

обучающихся  и  выпускников  

начальной школы: 

в  рамках  аттестации  

педагогов  и  аккредитации  

организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность; 

проведение  анализа  данных  

о  результатах  выполнения  

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты  оценочной 

деятельности:  специалисты,  не  

работающие  в  организации,  

осуществляющей образовательную  

деятельность  

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные  работы  на  

межпредметной  основе,  

проверочные  работы  на  

предметной  основе,  где  

метапредметный  результат  

является  инструментальной  

основой,  разработанные  на  

федеральном  или  региональном  

уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет  оценки:  сформированность  

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача  оценки  данных  результатов:  

определение  уровня  присвоения  

обучающимися определенных  универсальных  

учебных  действий,  

как  средства  анализа  и   управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты  оценочной  деятельности:  

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные  мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1)  Заместитель  директора  по  воспитательной 

работе  в  рамках  изучения  уровня  

воспитанности обучающихся  школы,  анализа  

воспитательной работы  (коммуникативные  

универсальные  

учебные  действия;  регулятивные  

универсальные действия) 

2)  Заместитель  директора  по  учебной  

деятельности  в  рамках внутришкольного 

контроля: по  изучению  состояния  

преподавания предметов; по  изучению  

состояния  организации внеурочной 

деятельности; в  рамках  промежуточной  и  

итоговой аттестации  (проведение  трех 

контрольных  работ, русский язык, математика, 

комплексная  работа на метапредметной 

основе); на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и  

при  переходе  обучающихся в  школу  для 

получения  основного  общего  образования 

(коммуникативные,  регулятивные,  

познавательные). 

Персонифицированные  мониториноговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках :внутришкольного  

контроля,  когда предлагаются  

административные  контрольные  
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работы и срезы; тематического  контроля  по  

предметам  и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2)  Психолог  в  рамках  итогов  коррекционной 

работы с детьми «группы риска». 

3)  Ученик  в  результате  самооценки  на  уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1.  Диагностические  задачи  по  проверке 

отдельных  видов  универсальных  учебных  

действий,  которые  нельзя  оценить  в  ходе 

стандартизированной контрольной работы . 

2.  Итоговые  проверочные  работы  по 

предметам как инструментальная основа. 

3.  Комплексные  работы  на  межпредметной 

основе  и  работе  с  информацией   

4.  Олимпиадные  и  творческие  задания, 

проектные задачи, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы  оценки:  фронтальный  письменный, 

индивидуальная  беседа,  анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты  продвижения  в формировании 

таких  действий  как  коммуникативные  и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить 

в ходе  стандартизированной  итоговой  

проверочной работы,  фиксируются  в  виде  

оценочных  листов прямой  или  

опосредованной  оценкой  учителя,  

психолога  в  портфолио  ученика,  листах 

самооценки. 

      

       При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для 

продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы 

знаний  по  русскому  языку  и  математике  и  овладение следующими 

метапредметными действиями: 

-  речевыми, среди   которых  следует  выделить  навыки  осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с 

учителем и сверстниками. 

      Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной  оценки,  по  всем учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  

как  минимум,  трёх  (четырёх) итоговых  работ  (по  русскому  языку,  

литературному чтению,  математике, окружающему миру). 
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     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  и  математике,  а  также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

      На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе 

формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  выводы  о 

достижении планируемых результатов. В  ходе  внутренней  оценки,  фиксируемой  

в  портфолио  в  виде  оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, может быть оценено  достижение  таких  коммуникативных  

и  регулятивных  действий, которые  трудно  (или  невозможно  и  

нецелесообразно)  проверить  в  ходе стандартизированной  итоговой  

проверочной  работы.  Например,  уровень сформированности  такого  умения,  

как  «взаимодействие  с  партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать  и  координировать  различные  

мнения  и  позиции  в  отношении объекта, действия, события.  

       Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение  

этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных компонентов  

образовательного  процесса -  учебных  предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

     В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов, 

заложенным  в  Стандарте,  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  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 ступени  начального общего 

образования к опорной системе знаний  отнесён понятийный  аппарат  учебных  

предметов,  освоение  которого  позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 



55 

 

     Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости  для 

решения основных задач образования на данной ступени, 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. 

      На  уровне  начального  общего  образования  особое  значение  для 

продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы 

знаний по русскому языку и математике. 

      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 ит.  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 

образовательный  процесс  ориентирован  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.). 
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       Формирование одних и тех же действий на материале  разных предметов 

способствует сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного 

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

выполнению,  переносу  на  новые  классы  объектов.  Это  проявляется  в 

способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и сложности 

классы учебнопознавательных и  учебнопрактических задач. 

       Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном 

соответствии  с  требованиями  Стандарта  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. 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Время 

проведения 

Содержание  Формы и виды 

оценки 

Входная работа сентябрь Определяет актуальный уровень  

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также  

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний,  

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется  

учителем  в 

карточке  

достижений 

учащегося. 

Результаты  

работы  

не  влияют  на  

дальнейшую  

итоговую  

оценку  

младшего 

школьника. 

Диагностическа 

я работа 

Проводится  

на  входе  и  

выходе  темы  

при  освоении  

способов 

действия  

/средств  в  

учебном  

предмете.  

Количество  

работ зависит  

от количества  

Работа  направлена   на  

проверку пооперационного  

состава  действия, которым  

необходимо овладеть  учащимся  

в рамках  решения учебной 

задачи. 

Результаты  

фиксируются  

отдельно  по 

каждой  

отдельной 

операции  

 и  также  не 

влияют  на 

дальнейшую  

итоговую  

оценку  

младшего 
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учебных 

задач 

школьника. 

Самостоятельна 

я работа 

1-2 раза в 

месяц 

Работа  направлена,  с одной  

стороны,  на возможную  

коррекцию результатов  

предыдущей  темы обучения,  с  

другой стороны,  на 

параллельную отработку и 

углубление текущей  изучаемой  

учебной  темы.  Задания  

составляются  на  двух уровнях:  

1  (базовый)  и 2  (расширенный)  

по основным  предметным  

содержательным линиям. 

Учащийся  сам  

оценивает  все  

задания,  

которые он  

выполнил, 

проводит  

рефлексивную  

оценку своей  

работы: 

описывает  

объем 

выполненной  

работы; 

указывает  

достижения и  

трудности  в  

данной  

работе.  Учитель  

проверяет и 

оценивает  

выполненные  

школьником  

задания 

отдельно  по  

уровням,  

определяет  

процент  

выполненных  

заданийи  

качество  их 

выполнения.  

Далее ученик  

соотносит свою  

оценку  с 

оценкой  

учителя  и 

определяется  

дальнейший  

шаг  в  

самостоятельной  

работе 

учащихся. 

Проверочная 

работа 

Проводится  

после  

Проверяется  уровень освоения  

учащимисяпредметных  

Все  задания  

обязательны  для  
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решения  

учебной  

задачи 

культурных способов/средств  

действия.  Уровни:  1  -

формальный;  2  -рефлексивный  

(предметный);  3  -ресурсный  

(функциональный). 

Представляет   собой  

трехуровневую  задачу,  

состоящую  из  трех заданий,  

соответствующих  трем 

уровням. 

выполнения.  

Учитель 

оценивает все 

задания по  

уровням и  

строит  

персональный  

«профиль»   

ученика  

по  освоению  

предметного  

способа/средства  

действия. 

Решение 

проектной 

задачи 

2 раза в год Работа  направлена  на  

выявление  уровня освоения   

ключевых компетентностей. 

Экспертная 

оценка  по 

специально  

созданным  

экспертным  

картам. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Апрель-май Включает   основные темы  

учебного   года. Задания  

рассчитаны  на проверку  не  

только знаний,  но  и  

развивающего  эффекта  

обучения.  Задания разного  

уровня,  как  по сложности  

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования  

(формальный, рефлексивный,  

ресурсный). 

Оценивание  

многобалльное,  

отдельно по 

уровням. 

Сравнение  

результатов  

стартовой  и  

итоговой 

работы. 

 

     Планируемые  (ожидаемые)  результаты  обучения  и  показатели  их 

достижения выпускниками  школы  приведены  в  примерных  программах  по 

всем  учебным предметам  и могут  быть  использованы  учителями  начальной 

школы в исходном варианте.  

     Критерии,  по  которым  может  происходить  оценивание  того  или  иного вида  

деятельности  ребенка,  зависят  от  тех  целей  и  задач,  которые  ставит перед 

собой  учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения  

можно  условно  разделить  на  5  групп:  учебно - логические,  учебно-

коммуникативные,  учебно-организационные,  учебно-управленческие  и учебно-

информационные. 

Учебно-организационные: 

-  умение самостоятельно готовиться к уроку; 

-  умение  включаться  в  работу,  умение  сосредоточиться  на  содержании урока 

и сохранить внимание до его завершения; 

-  оформление и ведение тетрадей и т. д. 
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Учебно-коммуникативные: 

-   умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

-   умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

-  умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

-  умение слушать друг друга; 

-  умение работать в группах сменного состава; 

-  умение задавать вопросы в ходе урока; 

-  умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 

-  умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 

-  умение действовать по аналогии; 

-  умение соотнести цель и результат; 

-  умение выделять главное; 

-  умение делать обобщение, вывод; 

-   умение предоставить информацию графически; 

-  умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

-  умение давать полный или краткий ответ; 

-  умение отвечать на вопрос по существу;   

-  умение пересказывать учебную информацию; 

-  умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

-  умение определять учебную задачу; 

-   умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

-  умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

-  умение  определять  проблемы  собственной  учебной  деятельности  и 

устанавливать их причину; 

-  умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет  оценки 

эффективность  

воспитательно-

образовательной  

деятельности учреждения 

Форма  проведения  

процедуры:  

неперсонифицированные  

мониторинговые  

исследования 

образовательных  

достижений обучающихся  

Внутренняя оценка 

Предмет  оценки  сформированности  действий  

обучающихся  с  предметным  содержанием  

(предметных действий);  наличие  системы  опорных  

предметных  

знаний;  наличие  системы  знаний,  дополняющих  и  

расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение  достижения  учащимися  опорной  

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий  речевых  (навык  

осознанного  чтения,  навык работы  с  информацией)  и  

коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как  наиболее важных для продолжения 
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и выпускников  начальной  

школы: 

-  в  рамках  аттестации  

педагогов  и аккредитации  

образовательного  

учреждения; 

-проведение  анализа  

данных  о  результатах  

выполнения выпускниками  

итоговых работ. 

Субъекты  оценочной 

деятельности:  

специалисты,  не 

работающие  в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий,  

формы  оценки:  

комплексные  работы  на  

межпредметной  основе,  

контрольные  работы  по  

русскому  языку  и  

математике. 

обучения; определение  готовности  обучающихся  для  

обучения  в школе 2 ступени; 

определение  возможностей  индивидуального  развития  

обучающихся.  

Субъекты  оценочной  деятельности:  администрация,  

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные  мониторинговые  

исследования  проводит  администрация  школы:  

заместитель  директора  по  УВР  в  рамках  

внутришкольного контроля: по изучению  состояния  

преподавания  предметов инвариантной  части  учебного  

плана  и  компонента образовательного учреждения;  

в  рамках  промежуточной  и  итоговой  аттестации  

(четыре работы: русский язык, математика, чтение, 

окружающий мир); на этапах рубежного контроля 

(входной, по полугодиям). 

Персонифицированные  мониторинговые  

исследования проводят:  

1.  Учитель  в  рамках  внутришкольного  контроля:  

административные  контрольные  работы  и  срезы;  

тематического  контроля  по  предметам  и  текущей  

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2.  Ученик  через  самооценку  результатов  текущей  

успеваемости,  по  итогам  четверти,  года,  

промежуточной и  итоговой  аттестации  (оценочные  

листы;  выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 

1.  В  рамках  промежуточной  и  итоговой  аттестации  и  

текущего  контроля:  уровневые  итоговые  контрольные  

работы  по  русскому  языку,  математике,  включающие  

проверку  сформированности  базового  уровня  (оценка  

планируемых  результатов  под  условным  названием  

«Выпускник  научится»)  и  повышенного  уровня.   

Оценка планируемых  результатов  под  условным  

названием «Выпускник  получит  возможность  

научиться»; комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией. 

Методы  оценки:  стандартизированные  письменные  и  

устные  работы,  проекты,  практические  работы,  

творческие  работы,  (самоанализ  и  самооценка,  

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 
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1. Информированность: 

педагогов,  об  эффективности  педагогической  

деятельности  (педсоветах,  совещаниях,  посвященных  

анализу учебно-воспитательной деятельности); 

обучающихся  об  их  личных  достижениях  

(индивидуальные  беседы,  демонстрацию  материалов  

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех,  отмечать  даже  незначительное  продвижение  

поощрение  обучающихся,  отмечать  сильные  стороны,  

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

 

                                   1.3.3.  Портфолио достижений школьника как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

       Накопительная система Портфолио достижений учащегося позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. Портфолио достижений предполагает активное вовлечение учащихся и 

их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Портфолио 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. 

В МАОУ СОШ №65 принята электронная форма портфолио школьника, которая 

складывается из следующих разделов:  

- интеллект; 

- художественное и техническое творчество; 

- спорт; 

- социальная деятельность; 

- краткосрочные курсы по выбору/профпробы и практики. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов, описанных в разделе «Выпускник 

научится»  планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. на основе метапредметных  действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.  

       В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной 

работы на межпредметной основе.     

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.   

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития.  

Анализ достижений учащихся включает:   

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;   

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 — активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

 деятельности.  

 

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;  

• портфолио достижений;    

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:   
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• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, Стандарта;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий.  

           В МАОУ «СОШ № 65» используются следующие формы оценки:  

• Безотметочное обучение – 1 класс;   

• Пятибалльная система – 2-4 классы (учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, математика, английский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура); 

• Зачетная система – 2-4 классы (учебные предметы: изобразительное искусство, 

музыка, ОРКСЭ); 

• Накопительная система оценки – Портфолио достижений, процентная шкала или 

балльная система достижений (для метапредметных результатов)  

     Система оценки МАОУ «СОШ № 65» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.  

     На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

• выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами предмета. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы с 

оценкой «удовлетворительно»  (или «зачтено»),  а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

• выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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, не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» и «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 75% или 90% заданий 

базового уровня соответственно и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

• выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования. 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.  
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     Педагогический совет МАОУ «СОШ № 65» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на  уровень основного общего образования.  

 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Школа как важный социальный институт помогает становлению личности, 

обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни.   

Федеральный государственный образовательный стандарт  ставит перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих обучающихся». В связи с этим особую важность  

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.   

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МАОУ «СОШ № 65» г.Перми 

              Задачи программы:   

• описать ценностные ориентиры начального образования;   

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;   

• выявить в содержании предметных линий УМК формирование универсальных 

учебных действий;  

• определить условия формирования УУД в образовательном процессе,  

• описать преемственность при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию и при переходе от начального общего 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 
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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 

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: 

1.      Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

•  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; — 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

•  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

• отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

• уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности 

обучающихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:  

•  доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения;  

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  
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• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

• критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;  

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

• жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.     

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, 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.  

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.   

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

3.1. Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; • рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

или прочитанных текстов различных жанров; рефлексия и оценка чтения, 

интерпретация текста; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

3.2. Знаково-символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаковосимволическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную.  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

3.3.Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• анализ и планирование;  

• принятие решения как самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

 

4. 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; 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

 предметов 
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         Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через УМК. 

Реализация требований ФГОС   обеспечивается единством структуры учебников 

по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 

единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание курса по английскому языку нацелено на осознание языка 

как основного средства человеческого общения, на формирование толерантности. 

Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию 

личностных качеств и способностей ребёнка. У ребёнка на начальном этапе 

обучения формируется представление о себе как о личности, когда он кратко  

рассказывает о себе. Ученик начинает осознавать, что существует другой  язык и 

что он может в этой сфере общаться. Он начинает осознавать, для чего 

выполняются устные и письменные задания, для чего нужно выполнять домашние 

задания. Учащиеся знакомятся с традициями и обычаями других стран и 

начинают сравнивать их соответственно со своей страной. На этом этапе 

происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей.   

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий 

мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства 

сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой 

народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей 

граждан России).   

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека.   

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения 

позволяет формировать представления о моральных нормах, этических чувствах 

(вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.  

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям.  

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
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самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Содержание курса по английскому языку позволяет действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров действия, адекватно воспринимать оценки 

учителя и товарищей. Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают организацию и регулирование учащимися своей учебной 

деятельности. На начальном этапе обучение необходимо часто менять виды 

учебной деятельности, учитывая психологические и возрастные особенности 

учащихся.   

Доказана эффективность  использования  игр в процессе обучения, потому 

что они помогают естественному изучению языка. На начальном этапе учатся, 

играя и играя, развиваются и обучаются.  При этом важно научить учащихся 

регулировать свою игровую деятельность. Саморегуляция происходит при 

инсценировке сказок, при диалогической речи, при составлениb рассказа по 

цепочке, по опорной схеме, по картинкам. Необходимо на начальном этапе 

научить детей прогнозировать свои результаты. При положительном результате у 

детей появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка.  

Учебники предоставляют большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач.   

Для формирования умений самоконтроля и самооценки    разработаны 

листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть в учебнике. 

Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения 

ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности 

по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозированию результата, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).   

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 
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задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать 

учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться:  

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;   

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

— различать способ и результат действия;   

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Содержание курса по английскому языку построено на игровом 

интерактивном принципе и содержит аутентичные материалы  учебника 

«ENGLISH» (для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка/ И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина. 

– М.: Просвещение) нацелено на формирование звукового образа (фонетический и 

интонационный) английского языка; формирование произносительных навыков, 

навыков интонационного и лексикограмматического оформления речи в 

изучаемых ситуациях общения; ознакомление с коммуникативно-речевыми 

схемами поведения в изучаемых ситуациях; развитие умений младшего 

школьника озвучивать слова-предложения, этикетные реплики, односложные 

реплики, учебно-тематические рифмовки с опорой на слуховой образ этих 

речевых произведений; овладение навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов с опорой на образец.  

Содержание выбранных образовательным учреждением учебников 

нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебных и логических).  

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 

происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.   

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками.  

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская 

слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно строить 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения.  

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений.  
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         Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.  

         Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду 

для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность 

для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 

собственную деятельность.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся.  

Содержание курса по английскому языку обеспечивает умение строить 

монологическую речь,  участвовать в диалоге на иностранном языке. Особое 

внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. Коммуникативная ориентация курса 

разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как родного на 

деятельностной системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В 

курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более 

актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых 

средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентированной и др.  

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 

воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.  

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и 

на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.   

С 1 класса формируется у учащихся умение слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы.  

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из 

различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках 

УМК «Гармония» и «Перспектива»   является «информационный поиск». Это 

задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать 
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с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 

комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) 

может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы 

и не бояться обращаться с ними к взрослому. Важное место в учебниках занимает 

работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в 

таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в 

соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).   

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, 

поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты 

истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют 

уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к 

самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности.  

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов    УМК вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Английский язык» «ENGLISH» для 2-4 классов (для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка/ И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина. – М.: Просвещение) 

реализует цели:   

• создания условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного 

языка, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства коммуникации;  

• ознакомления с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и развития у учащихся интереса к участию в театрализованных 

представлениях на иностранном языке;  

• развития у детей коммуникативно-игровых способностей и формирования 

представлений об общих и отдельных чертах «азбуки вежливости» на родном и 

иностранном языках;  

• создания условий для билингвистического развития детей с раннего возраста.  

 

«Русский язык» (авторы:Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. — 1 класс; 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. — 2-3 классы, Полякова А.В. – 4 классы) 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана 

с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в 

языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 

формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей 

культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.  
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«Литературное чтение» (авторы: Кубасова О.В. – 1 класс, Климанова 

Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. – 2-4 класс) обеспечивает осмысленную, 

творческую деятельность, освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное 

значение поступков «героев» литературных произведений.  

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, 

в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления.  

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы: Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.- 1,2,4 классы, Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. – 3 класс) 

заключается в формировании у детей  целостного системного представления о 

мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка 

выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы 

«природа – человек – общество».  

«Технология» (авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.) обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно 

видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. 

Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава 

полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 

выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).  

«Музыка» (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

обеспечивает среду формирования духовнонравственной культуры личности на 

основе культурно-исторических и национальнокультурных традиций России,  

формирование опыта музыкально-творческой деятельности.  

«Изобразительное искусство»  (авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.) 

вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; 

формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, 

технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 
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Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно –

деятельностного подхода, который предполагает:   

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;   

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

•  проблемно-диалогическую технологию,   

•  технологию мини-исследования,   

•  технологию организации проектной деятельности,  

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Одним из приёмов является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные 

действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.).  

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся 

мини-исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.    

    В учебниках УМК  по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных 

универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.).  

Проектная деятельность выступает как основная форма организации 

урочной и  внеурочной деятельности школьников. Во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся заменяет традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.   

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для 

достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей 

деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого 

характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений 

и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных 

учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).   
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее).   

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 

учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на проверочных и 

тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит 

кличностному развитию ученика.  

 Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Типовые задания  способствуют формированию универсальных учебных 

действий:  

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации.  

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.    

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать    задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности 

для их выполнения метапредметных умений.   
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Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.  

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.    

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся 

познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность.  

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать 

учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их.  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения.  Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как 

будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять 

выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ 

по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая».  

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует 

предложение создания собственного проекта учащегося.   

На каждом предмете предлагается детям для выбора различные проекты: 

создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для 

детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), 

частично исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). 

Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса 

к классу в содержательном и  организационном в плане. Возможность личного 

выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия дляформирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий.   

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышения интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 
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новых знаний у младшего школьника является включение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.   

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

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

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.   

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.   

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения.  
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

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

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

последствия.  

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:  

• использование учебников в бумажной и, по возможности, электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и носителя «открытия» новых знаний, их практического усвоения, 

обобщения и систематизации, включения учеником в свою картину мира,  

• соблюдение технологии проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода. Урок должен отражать 

основные этапы: постановку задач, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию, применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата,  

• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии)- индивидуальной, групповой 

работы, общеклассной дискуссии,  

• организации мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности, -

эффективного использования средств ИКТ.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. Решение задач формирования ИКТ- компетентности происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию в МАОУ «СОШ №65» г.Перми  осуществляется 

следующим образом: 

 1. Предоставляется возможность психолого - педагогических условий для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста через образовательные услуги «Школы развития», 

задачами которой являются:  

• развитие предпосылок коммуникативных УУД (базового уровня общения),   

• развитие  предпосылок регулятивных УУД (формирование произвольного 

поведения),  

• развитие  предпосылок  личностных УУД (личностная и мотивационная 

готовность к школе),  

• развитие предпосылок познавательных  УУД (формирование логических 

действий: умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  

умение осуществлять анализ и синтез; умение устанавливать аналогии на 

предметном материале;  операция классификации и сериации на конкретно-

чувственном предметном материале)  

2. Проводится внешняя педагогическая диагностика через собеседование с 

педагогами школы в присутствии родителей с дальнейшими рекомендациями для 

успешной адаптации ребенка готовности учащихся к обучению в начальной 

школе. Личностные качества ребёнка на этапе перехода из дошкольного детства в 

школьную жизнь определены в Федеральном государственном стандарте 

дошкольного общего образования. В этом документе они представлены в виде 

перечня интегративных качеств старшего дошкольника. Согласно ему, 

ребёнок должен быть:  

- физически развитым, владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка должны быть сформированы основные физические 

качества, потребность в двигательной активности. Он должен самостоятельно 

выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни;  

- любознательным, активным. Ребёнок интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своём 

внутреннем мире). Он задаёт вопросы взрослому и любит экспериментировать, 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности в затруднительных ситуациях обращаться за помощью к 

взрослому, принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе;  

- эмоционально отзывчивым. Ребёнок откликается на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, эмоционально 
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реагирует на произведения, владеет средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми.  

3.Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа 

по коррекции и развитию универсальных учебных действий первоклассников:  

• максимально используются игры с правилами и сюжетно-ролевые игры для 

формирования произвольности;  

• происходит поощрение детей за активность, познавательную инициативу, 

любые усилия, направленные на решение задач;  

• применяется первая оценка деятельности – развернутое описание того, что 

сумел сделать, чему научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные 

указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать.  

4. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности.  

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к 

продолжению обучения в основной школе.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

• понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий дошкольников и младших школьников; сущность и виды 

универсальных умений;  

• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования универсальных учебных действий;   

• уметь использовать деятельностные формы обучения;  

• мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;   

• уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования универсальных учебных действий;  

• выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

универсальных учебных действий.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

• на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;   

• на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

• на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого  

спектра логических действий и операций);  
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• на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов  

 

2.2.1.1. Русский язык   

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Стандартом начального общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели:   

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся 

с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников;  

• социокультурная цель включает формирование:  

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной 

речи);  

б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 7—11 лет.   

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс.  

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»;  

• освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка;  

• овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты 

языка своего народа.  
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Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле 

этих подходов был произведён отбор языкового материала, его структурирование 

(выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные 

принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:   

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность 

основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в 

контексте национальной и общечеловеческой культуры;  

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры 

родного языка и предназначенности его основных средств для решения речевых 

задач;  

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных 

свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств.  

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности).  

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка.  

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах 

осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В 

учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум 

содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом.  

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 

многостороннему их анализу.  

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство 

курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные 

части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных 

речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.   

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.   

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

В обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и 

основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-
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синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 

её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, 

предложений, небольших текстов.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.  

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения.   

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и 

результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах 

курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и 

«Язык как средство общения».   

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, 

понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, 

вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, 

составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду 

относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» 

начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум 

речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности 

(слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. 

Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-

речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи 

и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства.  

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию 

индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, 

расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. 

Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети 

учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку 

зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении 

проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, 

говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной 

компетентности учеников.  

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от 

освоения школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения 

предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его 

языковых средств остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского 

языка, так как именно овладение богатством средств языка является базой и 

условием развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела программы 

«Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал.   

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, 
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орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) 

призван сформировать научное представление (с учётом возрастных 

особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, 

являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, постижению его интонационного и 

лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от значения к 

форме, далее — к назначению (функции) в речи.   

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со 

стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент 

переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о 

лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова 

анализируется со стороны входящих в него значимыхчастей (корня, приставки, 

суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из 

значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы 

правописанияслова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях 

с введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте 

углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 классах 

ядром курса становится изучение предложения, текста.  

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано 

новыми задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, 

затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. 

Далее внимание детей фокусируется на роли их главных структурных частей 

(корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после 

этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, 

суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового 

материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при её 

восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

Орфографический и пунктуационный материал также даётся с коммуникативной 

мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи.  

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 

свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 

занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над качествами 

письменной речи.  

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной 

речи на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над 

письменной речью требует проведения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 

индивидуализации и дифференциации обучения.  
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Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся носит практический характер и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 

общества.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебнопознавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.   

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.   

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях 

и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 

различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи.   

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, 

как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

Место курса в учебном плане.  

На изучение русского языка выделяется 675 часов. В 1 классе- 165 часов (5 

часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения содержания курса «Русский язык» по классам и тематического 

планирования. Конкретное содержание и тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

 

2.2.1.2.Литературное чтение  

      Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и 

готовность сотрудничать с людьми.  

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 

может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 
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нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной 

информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо 

сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача 

решается в процессе литературного образования в школе.  

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах.  

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования.  

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:   

• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты 

и процессы;  

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;  

•  развитие воображения, творческих способностей;  

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки;  

• обогащение представлений об окружающем мире.  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-

чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 

условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения.  

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности 

является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим 

критерием доступности художественного текста в младших классах оставалась 

доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно 

владеющим техникой чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что 

ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть 

бессистемную и различную по качеству, но разнообразную информацию, в том 

числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни.  

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее 

овладевает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для 

него произведениями.  

В программу включены художественные произведения разных жанров 

русских и зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» 

сквозными темами и определёнными нравственно-эстетическими проблемами. 

Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока 
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определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, 

сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к 

деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, 

переживание эмоционального состояния.  

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять 

интеллектуальное, эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения 

определённой группы произведений.  

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества 

писателя. Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа 

художественного произведения в начальных классах он готовится к такому 

изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, различать голоса 

писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем же автором в течение одного года. Список произведений, включённых в 

«Круг чтения», может корректироваться, расширяться.  

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам.  

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных 

терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки 

учащихся к углублённой работе по теории литературы в средних и старших 

классах.  

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение 

навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать 

спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 

художественной литературой.  

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное 

чтение», которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это 

сделать.  

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию.  

В программе особое внимание уделяется формированию навыка 

«молчаливого» чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком 

чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи 

годам у ребёнка формируется внутренняя речь.  

«Молчаливое» чтение также способствует её развитию.  

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые 

психологопедагогические и нравственно-эстетические задачи.  

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через 

игру, которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что 

у детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. 

Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки свободного чтения 

легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка 

концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую инерцию речевого 

«движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с 

повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. 
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Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное место 

отводится стихам.  

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 

представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 

представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о 

психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических 

проблем, волнующих разные народы мира.  

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, 

связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество 

различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире 

человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг 

нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных 

произведениях и жизни.  

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение 

художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности 

ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 

природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, 

чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и 

осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. 

Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении.  

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной 

речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии 

обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. 

Поэтому определённое место в курсе литературного чтения занимают задания, 

требующие письменного самовыражения учащихся.  

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 

отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 

возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других 

социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей 

детей.  

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного 

чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно 

выбрать произведения, на материале которых он решает поставленные 

программой задачи.  

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, 

которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников.  
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Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему 

стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных 

произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью. 

В учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного чтения. 

В учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного 

внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации 

уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные 

задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 

внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в 

них.  

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в 

различных видах внеурочной творческой деятельности.  

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 

искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с 

художественным произведением ряд психологических действий: 

интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и 

самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и 

эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 

изучение художественной литературы, способствуют формированию у учеников 

разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса 

литературного чтения с другими учебными дисциплинами.  

Место курса в учебном плане  

На изучение данного курса в начальной школе отводится 540 часов. В 1 

классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах на изучение литературного чтения отводится по 

136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения содержание курса «Литературное чтение» по классам и тематического 

планирования. Конкретное содержание и тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

 

2.2.1.3.Иностранный язык (английский)  

Курс английского языка предназначен для 2–4 классов и составлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели курса:  

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников 

включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и 

письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.   



91 

 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного 

и межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и 

культур, с помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в 

соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных 

коммуникативных ситуациях, доступных учащимся начальной школы.  Изучение 

английского языка в начальной школе имеет следующие цели:   

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 

речевой деятельности);   

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов);  

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма).   

Общая характеристика курса.  

Изучение английского языка в начальной школе носит активный 

деятельностный характер и это соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 

миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение 

иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное 

творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных 

материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения 

английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, 

включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает 

мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные 

возможности младших школьников.        

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Английский язык» в начальной школе, 

формулируются следующие задачи:   

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 

средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;   

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 
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письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и 

обеспечивая усвоение лексикограмматических средств;  

• создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями;   

• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их 

нравственноценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения 

языковыми знаниями на коммуникативной основе;   

• включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту 

проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;   

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству.    

 

Содержание курса  

Основные содержательные линии  

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:   

• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;   

• языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических 

и орфографических средств языка;   

• социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.   

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебнокоммуникативной среде и 

служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они 

интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 

школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных 

линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета.   

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе 

предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса 
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иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 

деятельности происходит в более равномерном темпе.    

 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для 

младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным 

интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного 

образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:   

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, 

фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке).Школьныеканикулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу.  

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время 

года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. 

Дикие и домашние животные. Места обитания.  

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

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине).  

 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

В говорении 
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1. Диалогическая 

форма Уметь вести:   

• этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;   

• вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);   

• ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий).  

2. Монологическая 

форма  

3. Уметь 

пользоваться:   

• типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).   

В аудировании  

Воспринимать и понимать на слух:   

• речь учителя и одноклассников в учебном общении;   

• небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.    

В чтении  

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации:   

• вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 

материале;   

• вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал;   

• про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный 

языковой материал и новую информацию.   

В письме владеть:   

• техникой письма (каллиграфией и орфографией);  

• элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).   

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

          Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание слов активного словаря.   

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на 

слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм 

английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких 

согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без 

смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare и 

аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 

произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 
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специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 

вводных слов.   

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и 

рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы 

коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. 

Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Лексические представления о простых способах 

словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения 

(icecream) и конверсии (drink – todrink).   

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение 

и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место 

отрицания в предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое 

(Ineedwater). Составное именное сказуемое (Thecakeissweet). Составное 

глагольное сказуемое (Iwanttoplay). Побудительные предложения в 

утвердительной (Gohomenow!) и отрицательной (Don’tcomelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itisspring). Оборот thereis/thereare 

в предложениях.  

Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 

изъявительного наклонения (Present, Future, PastSimple, PresentContinuous, 

PresentPerfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и 

неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол tobe в функции глагола-связки. 

Глагол todoкак вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, 

must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d 

like to… . Единственное и множественное число существительных (правила и 

исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, 

сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и 

исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, 

little, few, no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, 

something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени 

(never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), 

образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).       

Место курса в учебном плане.  

Данный курс предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2–4 классы): 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. 

Всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 306 учебных 

часов.   
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 2.2.1.4. Математика и информатика 

 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в Стандарте начального общего образования. В 

соответствии с этими целями  можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей.   

Учебные:  

• формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной 

системой счисления;  

• формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание 

взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий;  

• формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения 

этих навыков при решении практических задач (измерении величин, 

вычислении количественных характеристик предметов, решении текстовых 

задач).  

Развивающие:  

• развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников;  

• развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам;  

• формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах 

решения задач.  

Общеучебные:  

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;    

• формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма);  

• формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной  

• деятельности;  

• формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки.  

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение 

происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается 

в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения 

курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к 

изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного 

аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью 

обобщения.  
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Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому 

принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, 

подразделяется на несколько тем.   

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. При этом учитываются необходимость 

преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные 

потребности школьников и обеспечение возможностей развития математических 

способностей учащихся.  

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 

согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для 

учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. 

Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри 

предмета. Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 

поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и 

инструменты». Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой 

времени» в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью её 

использования при изучении исторической составляющей курса «Окружающий 

мир».  

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 

материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 

обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. 

Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне 

отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, 

целых тем.   

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с 

принципом целостности включать новый материал, подлежащий обязательному 

усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует 

осмысленному освоению обязательного  материала, позволяет вводить элементы 

исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных 

упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, 

формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: 

сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик 

(сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих 

способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 

1000).  

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном 

курсе — принцип вариативности — который реализуется через деление 

материала учебников на инвариантную и вариативную части.  

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его 

всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но 

обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть 

обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, обязательных 

для всех учащихся. Ориентиром обязательного уровня освоения предметных 

умений могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 

классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы).  
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Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой 

теме; задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный 

на развитие познавательного интереса учащихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных 

представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных 

представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и 

учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают его 

взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в 

современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 

достижения им 9-летнего возраста.  

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых 

правополушарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, 

одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с 

семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих 

детей во многом опираются на развитие пространственных представлений.  

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении первоклассников. В 

целях обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе 

математики выделен длительный адаптационный период, соответствующий по 

времени 1-й четверти обучения. Для 1 класса этот период  представлен системой 

заданий, нацеленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выровнять уровень 

дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке.  

Развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей 

при изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий 

текстовых задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу.  

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 

отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. 

Важную развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, 

моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и 

вычисление площади и объёма реальных предметов, определение скорости 

пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач 

прикладного характера.  

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления 

величин. Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого 

количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в 

окружающем мире, создают базу для формирования навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для 

решения задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро 



99 

 

математического образования младших школьников. В курсе большое внимание 

уделяется формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без 

которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений.  

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 

сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение 

однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; 

вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение 

круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; 

деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например,  

240: 30).  

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. 

Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 

прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При 

этом используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка 

количества цифр в результате и определение последней цифры результата и 

другие.  

Курс математики предоставляет широкие возможности для освоения 

учащимися рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется 

оценке возможности применения разных способов вычислений и выбору 

наиболее подходящего способа вычислений.  

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение 

решению текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. 

Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для 

учащихся типы задач и задачи, решение которых не алгоритмизируется. При 

решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, требующее 

развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие 

задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию 

ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления 

простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной 

школе.  

Обучение по данному курсу нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и 

обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный подход, 

предполагающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в 

несколько действий.  

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками 

работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские 

и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о 

свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические 

представления при решении задач практического содержания и при 

моделировании условий текстовых задач.  

В целом учебный материал нацелен на освоение не только предметных 

умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных).  
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Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, 

получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы 

данными, достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в 

разных видах, находят нужную информацию при выполнении заданий на 

информационный поиск и в процессе проектной деятельности.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные 

приёмы; моделировать условия задач; планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых 

задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и 

денежных затрат.   

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу 

каждого года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».   

Курс математики  предоставляет возможности и для личностного развития 

школьников.   

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы 

рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся 

выбирают задания, основываясь на своих интересах, но со временем обучаются 

оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом 

собственных возможностей.   

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных 

художников, используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их 

создателей, дают возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, 

неразрывности мировой культуры, помогают создать представление о математике 

как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к ней, дают 

пищу воображению, интуиции, творческому импульсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение математики в первом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, во 2-4 классах – 5 часов в неделю (1 час берется из вариативной части). 

Программа рассчитана на 642 часа: 1 класс- 132 часа (33 учебные недели), 2-4 

классы - 170 часов (34 учебные недели).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения содержание курса «Математика» по классам и тематического 

планирования. Конкретное содержание и тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

 

2.2.1.5.Окружающий мир  

 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. 

Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 7—11 
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лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нём. Это и 

определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, 

осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 

правильного отношения к окружающему миру.  

Задачи курса:  

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

• формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии;  

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.);  

• социализация ребёнка;  

• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.);  

• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

• формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

• развитие мышления, воображения и творческих способностей;  

• формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.);  

• формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их;  

• формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава);  

• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.  

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, 

целостности образа мира, культуросообразности, вариативности.  

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» 

положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». 

Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный 

характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о 

природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, 

биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для 

формирования у младших школьников представления о природе как едином 

целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом.  

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности 

представлены в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, 

экономики и других отраслей научного знания. Человек в данном курсе 

рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке 
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являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной 

действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как 

живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между 

ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как 

логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного 

развития человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира.  

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 

человека как культурного и образованного гражданина своей страны. 

Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса 

«Окружающий мир» нацелены на формирование.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип 

реализуется за счёт создания условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творчества детей в различной деятельности. Усвоение 

учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не 

самоцель.  

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети 

убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются 

некоторым приёмам владения собой.  

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по 

развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа 

последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость 

изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и общества в 

целом.  

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия 

разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их существенных 

признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и 

зависимостей.  

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким 

образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. 

В учебных пособиях предлагаются задания для развития умения работать со 

схемами, моделями, характеризовать объекты действительности.  

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, 

энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить 

нужную информацию и обмениваться ею.  

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной 
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страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми 

непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его охраны.  

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К 

вопросам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно 

возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 

1–2-м классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, 

растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, 

измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают 

свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 

животных и т. д.  

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части.  

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки 

обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент 

окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным 

стандартом начального общего образования.  

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания 

для дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают 

блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в 

вариативной части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они 

предполагают наличие определённого уровня развития воображения и 

нестандартного мышления у учащихся.  

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности 

младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, 

выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части 

выполняются по выбору.  

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались 

также и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и 

экологический.  

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 

главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в 

основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. 

Постепенно они становятся более длительными и систематическими. На смену 

общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в 

дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются 

друг с другом.  

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим 

миром используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также 
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длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. 

Главным при этом является вооружение учащихся методом познания, подведение 

их к осознанию способности человека путём опытов изучать свойства различных 

объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов 

приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная 

деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбором 

относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 

течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: 

жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными.  

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в 

процессе выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются 

работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой 

природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические 

практические работы.  

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру 

природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют 

готовые модели и конструируют свои.  

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся 

работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий 

результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в 

парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают 

новые формы общения, решают конфликтные ситуации.  

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, 

ведущей в дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном 

возрасте, в процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются 

игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у учеников 

познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля 

игры в обучении сокращается и на первое место выходит 

практикоориентированная деятельность и работа с учебными текстами.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются 

уроки-экскурсии, урокипрактические занятия, уроки с демонстрацией объектов 

или их изображений.  

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной 

средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной 

обстановке. Эти представления используются на последующих уроках как основа 

для формирования конкретных знаний и практических умений.  

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с 

объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 

различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и 

выполняют их под руководством учителя.  
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Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников 

из-за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 

Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью 

их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе.  

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных 

жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив её 

цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; 

оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения.  

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам 

поведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей в соответствии с этими нормами.  

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы 

успешно продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего 

развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт 

более полного усвоения содержания программы благодаря своей 

любознательности и способностям.  

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая 

выражается в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в среднем звене школы, а также в формировании универсальных 

учебных действий: познавательных (общеучебных и логических), 

коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способствуют 

овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться».  

 Место курса в учебном плане  

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы  отводится 

2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов:  1 класс- 66 часов (33 

учебные недели), 2-4 классы- 68 часов (34 учебные недели).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения содержание курса «Окружающий мир» по классам и тематического 

планирования. Конкретное содержание и тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ  

 

2.2.1.6.Основы религиозных культур и светской этики  

Россия — многонациональная страна. В ней исторически сосуществует 

множество культур, часто выросших в рамках своих религиозных традиций. 

Поэтому новое поколение россиян, не обладая знаниями о религиях и их роли в 

российской истории, просто не сможет обустраивать свою страну. Без 

элементарных знаний о религиозной стороне жизни невозможно правильно 

разобраться в событиях прошлого и настоящего. Религия всегда была и 

продолжает оставаться стержнем в жизни различных цивилизаций, определяя их 

своеобразное лицо.  
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 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

и гражданина России», представленная в рамках Стандарта, основывается на 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и является ключевой задачей современной государственной 

образовательной политики Российской Федерации.  

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это 

напрямую зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной 

образовательной политики Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закреплённый социальный заказ для общего образования.  

Цель учебного курса ОРКСЭ— формирование у младшего школьника 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

• Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики.  

• Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей.  

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы.  

• Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним.  

Курс также направлен на развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников.  
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Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение основного (базового) минимума содержания 

образования и вариативной части. Основная часть содержит новый материал и 

задания для его первичного закрепления Вариативная часть включает материал на 

расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, 

формирования различных умений, применения полученных знаний.  

Важное место занимают задания, направленные на развитие 

информационной грамотности, которые предусматривают работу школьников со 

справочниками, энциклопедиями, словарями.  

 

Содержание программы  

Введение. Знакомство с предметной областью «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 

Ключевые слова: духовность, нравственность, мораль, культура, религия.  

«Моя Родина — Россия»  

Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти. Символы 

государства. Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и 

традиции.  

Многонациональное государство. Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

«Основы традиционных религий России»   

Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм.  

Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья, 

семейные ценности, история христианства в России (кратко), храмы и монастыри, 

религиозные обряды, искусство. Таинства православной церкви. Христианские 

праздники. Христианские конфессии России (католики, протестанты).   

Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные 

ценности. Мечеть, минарет, религиозные обряды, искусство. Ислам в России 

(кратко). Праздники ислама.   

Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные 

ценности. Традиции и обычаи, праздники иудаизма, религиозные обряды, 

искусство. Иудаизм в России.  

Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья, семейные 

ценности. Храмы и обряды буддизма, праздники, религиозные ритуалы, 

искусства. Буддизм в России.  

Основы светской этики  

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль, нравственность, 

культура. Золотое правило нравственности.  

Семья, семейные ценности, традиции. Роль семьи в жизни человека. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти.  

Милосердие. Нравственный смысл поступков человека. Проявление милосердия в 

обществе.  
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Добро и зло. Совесть. Важнейшие этические понятия. Нравственные и 

безнравственные поступки. Моральная ответственность за своё поведение.  

Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего 

поведения.  

Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение 

человеческой личности.  

Кодекс чести.  

Общение. Внешний и внутренний круг общения. Роль общения в жизни человека. 

Речь, этикет. Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, 

искренность, уважение. Роль дружбы в жизни человека.  

Труд. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество.  

Обобщение пройденного материала по всему курсу.  

 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и 

т.д.).  

 

Место курса в учебном плане.  

На изучение данного курса в 4 классе отводится 34 часа (1 раз в неделю, 34 

учебные недели).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения тематического планирования. Конкретное тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

 

2.2.1.7.Изобразительное искусство  

Программа по предмету  «Изобразительное искусство» разработана с учетом 

требований Стандарта к начальному общему образованию.  

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям:  

• приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно - 

прикладного  

• искусства, архитектуры и дизайна; развитие творчества и эмоциональной 

• отзывчивости;  

• воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»:  

• эмоционально - развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально - чувственную сферу личности, способствующая обогащению 

этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на 

произведения искусства как на отражение человеческих переживаний, 

эмоций, чувст;  

• ценностно - ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретённые художественные знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их 
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социокультурной среде по высшим духовно - нравственным и эстетическим 

критериям; арт - терапевтическая функция, состоящая в психологической 

коррекции и оздоровлении учащихся в процессе организации их 

художественной деятельности;  

• информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе 

аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.).  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

• ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства;  

• сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, народному и 

декоративно - прикладному искусству, архитектуре и дизайну; эстетическое 

восприятие произведений искусства; представления о видах и жанрах 

изобразительного искусства; представление об архитектуре как виде 

искусства; представление о дизайне как виде искусства; представление об 

основных видах народного и декоративно - прикладного искусства;  

• обучать детей: пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 

анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; творческим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; способам изображения растений, животных, пейзажа, 

портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; основам народного и 

декоративно - прикладного искусства; основам дизайна основным средствам 

художественной выразительности, необходимым для создания 

художественного образа; элементарным умениям, навыкам, способам 

художественной деятельности;  

• развить у школьников: способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; творческое воображение, художественное 

мышление, зрительную память, пространственные представления, 

изобразительные способности; эмоционально - эстетическую и нравственную 

сферы личности.  

Стержневая линия программы – развитие у школьников способности выделять 

целостнообразующие свойства создаваемых объектов и ориентироваться на них 

в процессе конструирования.  

Общая характеристика курса 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами  

художественной деятельности, развитие творческой одарённости ребёнка.  

Содержание художественного образования предусматривает два основных 

вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно - творческую деятельность (ученик в 

роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это 

даёт возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать только информационного изложения материала. При этом 



110 

 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с 

произведениями искусства. Художественно - творческая деятельность учащихся 

осуществляется с учётом возрастных возможностей учащихся на доступном для 

них уровне.  

Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, 

лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с 

шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих 

художников, развитие чувства стиля; рисование с натуры, по памяти и 

представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, 

создание тематических композиций, лепка рельефов и объёмных фигур, 

выявление характерных особенностей художественного образа.  

Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с 

традиционными художественными промыслами, выявление характерных 

особенностей видового образа, умения определять принадлежность вещи к 

локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, 

вариация и импровизация по мотивам народной росписи, овладение приёмами 

кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина).  

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами 

декоративно - прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, 

камнем, деревом, кожей, ткачеством и др.); декорирование поверхности, 

имитацию технологий художественной обработки материалов, создание 

орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных композиций, украшение 

декором изделий, выявление характерных особенностей видового образа, 

развитие чувства стиля.  

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: 

работа с простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение 

элементарными приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, 

художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие 

чувства стиля.  

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 

произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения 

по видовым и жанровым признакам.  

Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства 

художественно - нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, 

духовно обогащаются.  

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и 

графическими моделями для выявления характерных особенностей 

художественного образа, решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций создавать творческие работы на основе собственного замысла, 

проявлять оригинальность.  

Программа направлена на развитие у ребёнка способности 

экспериментировать с формой (мысленно и практически) как при ознакомлении 

с различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных 

изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся 1–4 
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классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в 

природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие 

геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и 

такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, 

учащиеся знакомятся с формой спирали, яйца, волны и комбинированными 

формами. Рассматриваются биконические формы в архитектуре и дизайне. 

Теоретические знания о формообразовании закрепляются в процессе 

практической работы над эскизами, проектами и моделями объектов 

архитектуры и дизайна. Освоение пространства младшими школьниками 

осуществляется в трёх направлениях: передача условного пространства на 

плоскости листа (графика, живопись), объёмные композиции (лепка, 

моделирование объектов дизайна) и создание объёмно - пространственных 

композиций (архитектурное макетирование).  

Освоение традиционных способов и приёмов передачи пространства на 

плоскости (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к 

верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в размере, линейная и 

воздушная перспектива и др. ) происходит систематически с 1 по 4 класс в 

процессе упражнений и творческих заданий На протяжении всего обучения в 

начальной школе особое внимание уделяется изучению «Азбуки цвета», 

специально составленной нами для учащихся, и входящих в неё основ 

цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, 

цветовой контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др. ). Учащиеся учатся 

анализировать выразительные свойства цвета в произведениях 

изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, объектах 

архитектуры и дизайна. Природа может подсказать гармоничные цветовые 

сочетания: краски неба, земли, листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, 

крыльев бабочки, оперения птиц и др. Полученные знания дети закрепляют в 

процессе выполнения практических заданий.  

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. 

В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, 

изобразительную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности 

детей по созданию коллективных работ обеспечивают развитие у ребёнка 

способности видеть целое раньше частей, а также способности видеть 

отдельную вещь с позиций других людей. Можно использовать различные 

формы коллективной работы школьников (двое создают вместе одно 

изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все дети принимают 

участие в работе одновременно и др.). Работая в парах или группах, дети учатся 

планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться 

друг с другом о содержании и ходе выполнения задания.  

Место курса в учебном плане  

На изучение  курса «Изобразительное искусство» отводится 1  час в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33 часа- в 1 классе (33 учебные недели), во 2-4 классах- 

по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения тематического планирования. Конкретное тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  
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2.2.1.8. Музыка  

 

Программа разработана на основе современных научно – педагогических 

идей и предполагает использование как традиционных, так и новых 

педагогических технологий. В программе уделено особое внимание знакомству 

детей с музыкальным фольклором народов России и классической музыки, а 

также выявлению народно – песенных истоков русской профессиональной 

музыки.   

Особое внимание уделено повышению роли художественного, в том числе 

– музыкального образования, в формировании духовно – нравственной культуры 

личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – исторических и 

национально – культурных традиций России, а также широкому использованию 

средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в формировании 

у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а 

также дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том 

числе – к одаренным детям.   

Главная цель музыкального образования – формирование и развитие 

музыкальной культуры обучающихся как одной из составных частей общей 

культуры личности.  

Достижение данной цели предусматривает:   

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников:  

• приобретение опыта музыкально - слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений,   

• формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной 

музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков 

анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их 

художественно - образного содержания, выразительных средств и др.;   

•  формирование и развитие музыкально - исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных 

способностей, потребности в различных видах музыкально - исполнительской 

деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков 

элементарного музицирования и импровизации.   

• формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к 

различным видам музыкальной деятельности, в интересе ребѐнка к сочинению 

музыки, к музыкальным (певческим, музыкально - инструментальным, 

музыкально - танцевальным, музыкально - драматическим и др.) 

импровизациям, к разработке музыкально - творческих проектов;   

• формирование и развитие музыкально – информационной культуры личности:  
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• воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, 

приобретение основ музыкально - теоретических и музыкально – исторических 

знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о 

музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, 

музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, 

мультимедиа, Интернета и т.д.);   

• формирование и развитие музыкально - релаксационной культуры: освоение 

детьми доступных им приѐмов снятия психического и мышечного напряжения 

в процессе выполнения разнообразных музыкально - терапевтических 

упражнений (например, развитие певческого дыхания с использованием 

методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и 

звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального 

восприятия и творческого воображения с использованием методов 

музыкальной терапии).   

Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной 

культуры личности неразрывно связаны с музыкальной направленностью 

личности (музыкальными потребностями, интересами, вкусами, ценностными 

ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности).   

Основные цели изучения музыки в начальной школе:   

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;   

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира;   

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно - творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;   

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;   

• овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.   

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвѐртый классы в 

общей учебно - игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному 

миру по следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года):   

1. «Где музыка берет начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс).   

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида 

искусства, с еѐ создателями и исполнителями (2 класс).   

3. «Где живет музыка?»: путешествие по концерным залам, музыкальным театрам 

и музеям (3 класс).   

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по 

России и странам Европы (4 класс).   

 В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе 

учащимся предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к 
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музыкальным звукам (темы «Где музыка берѐт начало?», «На зелѐном лугу», «В 

вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и 

мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы 

Мелодии»); от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, 

которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о 

родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на 

народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далѐком 

загадочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 

класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов мира, 

старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и 

др.).  

 Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу 

Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность 

музыкального искусства и его роль в жизни человека (музыкальное зеркало, 

музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная машина времени, 

музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о тех, кто создаѐт 

музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах 

исполнителях и различных исполнительских коллективах — народном, 

академическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных 

инструментов, вокальном и инструментальном ансамблях и др.).  

 В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых 

живѐт Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный 

музей». Там происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и 

жанрами музыкального искусства (народного, классического и современного), с 

его создателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству детей с 

камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально - 

сценическими формами: детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами.  

 В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по 

следующим образовательным маршрутам: —по миру старинной европейской 

музыки (темы: «Встречи со знаменитыми композиторами», «В рыцарских 

замках», «На балах», «На карнавалах»); —от Руси до России (темы «Русь 

изначальная», «Русь православная», «Русь скоморошья», «Русь сказочная», «Русь 

былинная», «Русь героическая»); —по России ХХ века (темы «У пионерского 

костра», «Музыка о войне и на войне», «Музыка на защите мира», «На 

космодроме», «На стадионе», «На фестивале авторской песни»); — в гости к 

народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольклорном 

фестивале»).   

Благодаря такой структуре программы еѐ содержание логично и 

последовательно развѐртывается от звуков и образов природы к музыкальным 

звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем — 

к простым музыкальным формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них — к 

крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.).   

Одновременно дети имеют возможность познакомиться и с 

разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, 

изучением, исполнением и трансляцией в современном культурно - 
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информационном пространстве, а также с воплощѐнными в музыкальной 

культуре духовно – нравственными ценностями и идеалами (любовь к Родине, 

природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных традиций, 

уважительное отношение к разным народам России и других стран, интерес к их 

музыкальному искусству и национально - культурным традициям и др.).   

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных 

композиторов классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть 

важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, 

как семейные музыкальные традиции.  

В программе предлагаются творческие задания и вопросы, позволяющие 

формировать воображение, творческое мышление, потребность в самовыражении 

и самореализации, а также самостоятельной поисковой и авторской музыкальной 

деятельности.  

Содержание программы 

 1 КЛАСС. 

• «Волшебное царство звуков». Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В 

вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В лесу. Во владениях его 

величества Ритма.   

• «Сказочная страна». Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и 

семеро козлят. Волшебное озеро. Сказочный лес. В пещере горного короля. 

Царство деда Мороза.   

• «На родных просторах». Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у 

народных музыкантов. Большой хоровод. Здравствуй, Масленица! Бравые 

солдаты. Мамин праздник. Путешествие по музыкальному городу.   

• «Остров музыкальных сокровищ». Океан – море синее. Три чуда. Чудесные 

цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад.   

2 КЛАСС.  

• «В сокровищнице Волшебницы музыки». Музыкальное зеркало. Музыкальный 

календарь. Музыкальные часы. Музыкальная машина времени. Музыкальный 

глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. Золотой 

ключик в школе скрипичного ключа.   

• «Встреча с великими композиторами» . На родине М.И. Глинки. В 

родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с Римским – 

Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции.   

• «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране». Семейство 

ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство 

струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе 

скрипичного ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой 

голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала.   

• 3 КЛАСС.   

• «В концертном зале». Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. 

Концерт симфонической музыки.  

• В музыкальном театре . Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл.  

• «В музыкальном музее» . Музыкальные инструменты. Музыка и техника. 

Музыка и другие виды искусства. Музыка и книги.   

• 4 КЛАСС.   
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• «Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки». Встречи 

со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На 

карнавалах.   

• «Музыкально путешествие от Руси до Руси». Русь изначальная. Русь 

православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 

героическая.   

• «Музыкальное путешествие по России XX века». Музыка революции. У 

пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне. 

Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской 

песни.   

• «В гостях у народов России». У колыбели. На свадьбе. На фольклорном 

фестивале.   

• «В школе Скрипичного ключа». Урок фольклора. Урок игры на гитаре. 

Место курса в учебном плане.  

       На изучение  курса «Музыка» отводится 1  час в неделю. Курс рассчитан на 

135 часов: 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели), во 2-4 классах- по 34 часа (34 

учебные недели в каждом классе).  

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения тематического планирования. Конкретное тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

 

 2.2.1.9 Технология. Принципы содержания программы 

Для достижения заявленной цели программ вышеперечисленные задачи 

решаются в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с 

другими предметами. Oтбoр содержания данной программы опирается на 

стандарты начального общего образования с учетом традиций изучения 

технологии в начальной школе и принципом преемственности с дошкольным и 

средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования – приобщению к 

искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами 

художественно-технологической деятельности и развитие творческой 

одаренности ребенка. В результате дети, в соответствии с их возрастными 

особенностями, учатся обращаться с наиболее распространенными материалами, 

такими, как пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, природные материалы, 

крупы и пр., овладевают основными приемами мастерства, достаточными для 

того, чтобы суметь за короткое время сделать своими руками без помощи взрослых 

полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребенок сможет гордиться. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению 

основных тем в несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и 

углубленном уровне обобщения и практического применения подачи материала. 

Учебный материал первого года обучения подается по тематическому принципу - 

он разбит на 7 крупных тем, которые, в свою очередь, делятся на несколько 

подтем (уроков). 

Основные разделы программы  
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В программе выделено семь структурных линий – семь разделов, 

реализующих концентрический и пошаговый принципы обучения, основанных на 

материале, с которым ведется работа, необходимых инструментах, и видов 

воздействия на эти материалы. Таким образом, формируются разделы, заявленные 

в учебнике как волшебные страны: работа с пластилином (Пластилиновая страна), 

работа с бумагой без помощи ножниц (Бумажная страна), работа с природными 

материалами (Кладовая природы), работа с бумагой при помощи ножниц (страна 

Волшебных ножниц), работа с текстильными материалами (город Ткачей), работа 

с бумагой в технике оригами (страна Оригами) и работа с различными 

материалами с применением изученных технологий (страна Фантазия).  

Внутри каждого раздела эти же принципы позволяют сделать подачу 

материала наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей 

возникновения изучаемых материалов и инструментов, их местом в жизни 

человека и его творчестве. Например, перед непосредственной работой с 

пластилином школьники узнают о его «прабабушке» глине, о применении глины 

в прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с использованием этого 

материала, об истории возникновения собственно пластилина, его отличии от 

глины. Затем в ходе экспериментов, лабораторных и практических работ 

учащиеся изучают свойства пластилина, которые и помогают им в изготовлении 

поделок.  

Все разделы программы тесно взаимосвязаны. На каждом уроке 

закладывается пропедевтический уровень новых знаний, что позволяет изучать 

очередную тему, опираясь на устойчивую конструкцию первоначальных 

представлений, о сформированных заранее. Исследовательская деятельность на 

уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но 

и способствует использованию элементов опережающего обучения. Это делает 

процесс формирования обязательных навыков более разнообразным и выводит 

его на другой уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых 

условиях, на новых объектах.  

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал включается в систему более общих представлений по 

изученной теме. Так, например, при изучении темы «Город ткачей», учащиеся 

пополняют свои навыки работы с ножницами, полученные при знакомстве с 

темой «Бумажная страна». Такой подход помогает сформировать у учащихся 

более правильную картину окружающего мира. 

Принцип вариативности  

Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает 

обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и 

на вариативную часть, позволяющую расширить тематику каждого направления 

образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, 

способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-

прикладной части процесса обучения. 

Инвариантная часть содержит учебный материал, обязательный для 

усвоения всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для 

ознакомления для всех учащихся. 
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Вариативная часть включает материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся, на дополнительное закрепление 

обязательного материала и обеспечивающий индивидуальный подход в обучении. 

Вариативная часть включает в себя дифференцированные задания, 

различающейся по уровню сложности и объему, задания на применение 

полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование 

информативной грамотности и развитие логического и пространственного 

мышления, а также на развитие творческого и созидательного мышления.  

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и 

эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что 

позволяет избежать только одностороннего информативного изложения 

материала.  

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и 

эффектные поделки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых 

знаний, умений и навыков по принципу от простого к сложному. 

Виды работ на уроках  

Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности.  

Каждая тема требует освещения учителем разнообразной информации. Это может 

быть: объяснение, рассказ, предварительная, текущая и итоговая беседа.  

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами 

(ножницы, шило, игла) и материалами (клей, пластилин, семена). В силу 

возрастных особенностей, младшие школьники нуждаются в неукоснительном 

соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного 

обращения с инструментами и материалами в их практическом применении. 

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном 

объеме, узнать основные свойства изучаемого материала, продиктованные 

технологией его производства или природными особенностями. Например, при 

изучении темы «нити и веревки» в ходе лабораторной работы выявляется, что 

нити и веревки имеют различную толщину, фактуру, структуру, упругость, 

прочность, сферу применения, что их можно растягивать, разрывать различными 

способами, разделять на волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, как 

сырья для самодельной нити (состоит из волокон). И разбираются способы 

изготовления нитей и веревок (прядение, скручивание, складывание, сплетение).  

Нередко в ходе урока учащиеся проводят такой вид работы, как 

эксперимент. Для ребенка выполнение лабораторной работы – уже 

экспериментирование, но иногда для заострения внимания на особо важных 

моментах применяется именно эта терминология. Проводя эксперимент, ребенок 

в таких случаях строит предположение (гипотезу), которое затем. подтверждается 

или опровергается, и делает вывод.  

Практические работы помогут пошагово отработать каждый новый прием 

и навык до изготовления поделок. Оставшиеся в ходе лабораторной или 

практической работы материалы (пластилин, бумага, листья) почти всегда 

используются в индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и 

фокусах.  
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Отдельного внимания заслуживает рубрика «Школа ЮНОГО мастера». Это 

– сочетание практической работы с изготовлением поделки и экспериментом. В 

отличие от изготовления базовой поделки, для которой характерен пошаговый 

алгоритм выполнения, подробно описанный в учебнике, в школе юного мастера 

даны иллюстрации – результаты работ, к которым ребенок должен прийти 

самостоятельно, продумывая этапы работы, способ изготовления, разработку 

плана и элементов поделки. 

Игра, как ведущая деятельность младшего школьника – органичная часть 

запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть 

важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в 

неконтролируемую игру, учитель и придает игре нужное направление.  

Кроме индивидуальной, используются такие виды работ, как работа в парах, 

и коллективные: по бригадам, по рядам и всем классом.  

Благодаря этому, на каждом уроке дети успевают сделать не только 

несколько индивидуальных поделок, но и яркую коллективную поделку, которая 

является замечательным украшением для праздника, интересным наглядным 

пособием для других предметов. Кабинет каждую неделю будет оформлен руками 

детей, а к любому празднику не потребуется покупных декораций.  

Выполняя лишь задания инвариантной части учебника, ученики смастерят 

около 100 ярких оригинальных и эффектных поделок – индивидуальных и 

коллективных. 

Вариативная часть с творческими и дифференцированными заданиями, 

направленными на отработку знаний и умений, предполагает добавление еще 

более 120 поделок. Все они выполняются из доступных материалов, без помощи 

взрослых, не требуют дополнительной подготовки для учителя и могут быть 

использованы для оформления кабинета и в качестве подарков и сувениров.  

После окончания каждого раздела, проведения контрольного теста и 

подведения итогов, каждому ребенку вручается красочный диплом, 

подтверждающий успешное завершение нового этапа обучения.  

Все это позволит учащимся творить, используя полученные знания и 

представления, создавать разнообразные, сложные, нестандартные работы, 

поделки, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты, не 

ограничиваясь рамками урока.  

Каждую поделку ребенок также легко может смастерить дома 

самостоятельно. Дети учатся дарить окружающим подарки, сделанные своими 

руками, ощущают их ценность, необычность и оригинальность. 

Основные разделы программы  

В программе выделено семь структурных линий – семь разделов, 

реализующих концентрический и пошаговый принципы обучения, основанных на 

материале, с которым ведется работа, необходимых инструментах, и видов 

воздействия на эти материалы. Таким образом, формируются разделы, заявленные 

в учебнике как волшебные страны: работа с пластилином (Пластилиновая страна), 

работа с бумагой без помощи ножниц (Бумажная страна), работа с природными 

материалами (Кладовая природы), работа с бумагой при помощи ножниц  
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(страна Волшебных ножниц), работа с текстильными материалами (город Ткачей), 

работа с бумагой в технике оригами (страна Оригами) и работа с различными 

материалами с применением изученных технологий (страна Фантазия).  

Внутри каждого раздела эти же принципы позволяют сделать подачу 

материала наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей 

возникновения изучаемых материалов и инструментов, их местом в жизни 

человека и его творчестве. Например, перед непосредственной работой с 

пластилином школьники узнают о его «прабабушке» глине, о применении глины 

в прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с использованием этого 

материала, об истории возникновения собственно пластилина, его отличии от 

глины. Затем в ходе экспериментов, лабораторных и практических работ 

учащиеся изучают свойства пластилина, которые и помогают им в изготовлении 

поделок.  

Все разделы программы тесно взаимосвязаны. На каждом уроке 

закладывается пропедевтический уровень новых знаний, что позволяет изучать 

очередную тему, опираясь на устойчивую конструкцию первоначальных 

представлений, о сформированных заранее. Исследовательская деятельность на 

уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но 

и способствует использованию элементов опережающего обучения. Это делает 

процесс формирования обязательных навыков более разнообразным и выводит 

его на другой уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых 

условиях, на новых объектах.  

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал включается в систему более общих представлений по 

изученной теме. Так, например, при изучении темы «Город ткачей», учащиеся 

пополняют свои навыки работы с ножницами, полученные при знакомстве с 

темой «Бумажная страна». Такой подход помогает сформировать у учащихся 

более правильную картину окружающего мира. 

В 4 классе - новый раздел «Устройство и работа компьютера, программы 

Paint, Word, Интернет и работа с ними»   

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение 

информации. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. 

Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). 

Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность 

компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность 

информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-

дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-

поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в 

компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на 

дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск 

информации о любимом животном.  

Место курса в учебном плане  
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Программа рассчитана на 135 часов. На изучение технологии в  начальной 

школе  отводится 1 час в неделю:  1 класс- 33 часа (33 учебные недели), 2 - 4 

классы- 34 часа (34 учебные недели).   

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения содержание курса «Технология» по классам и тематического 

планирования. Конкретное содержание и тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

 

2.2.1.10.Физическая культура  

 

Общая характеристика курса  

    Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

    Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физическою развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Содержание курса  

1 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека.  

Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Физическое 

совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 



122 

 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью).  

Легкая атлетика   

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену.  

Лыжные гонки   

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; 

передвижение в колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  

Повороты переступанием на месте.  

Спуски в основной стойке.  

Подъемы ступающим и скользящим шагом.  

Торможение падением.  

Подвижные игры   

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные 

игры типа «Точная передача».  
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Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

 

2 класс 

Знания о физической культуре  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание).  

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и 

массы тела.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом».  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, 

бег с изменением частоты шагов.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.  

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.  

Спуски в основной стойке.  

Подъем «лесенкой».  

Торможение «плугом».  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
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изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,  

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто 

быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

 

3 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.  

 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики   

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 

м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика  

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.  

Поворот переступанием. 

Подвижные 

игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр:  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

 

4 класс 

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль 

и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах).  

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики   

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 
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мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги».  

 Легкая атлетика  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Низкий старт.  

Стартовое 

ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки   

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции.  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». На материале 

спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол».  

Место курса в учебном плане  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю 

(всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 

102ч.   

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  при получении начального общего образования 

2.3.1  Пояснительная записка 

В настоящее время в  российском обществе ощущается неопределенность базовой 

системы ценностных ориентиров. Это приводит к  отсутствию  корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров, недоверию 

многих людей друг к другу, обществу, бизнесу и государству. Россия занимает одно из 

лидирующих мест в рейтинге стран  по количеству по числу социальных сирот, 
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количеству разводов, самоубийств, уровню смертности от потребления алкоголя и 

наркотиков. 

В такой ситуации  ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочению  отводится образованию. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха. В сфере общего образования духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности развитие и воспитание носит наиболее системный характер, обусловленный 

самим укладом школьной жизни. Ребенок школьного возраста восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями,  

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

 

2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обу-

чающихся  является поддержка становления и развития личности, способной сознательно 

выстраивать отношения к себе,  обществу, государству, миру в целом на основе 

общепринятых моральных норм и нравственных идеалов.   

Задачи определены как планируемые результаты: 

Области развития 

личности 

Направления 

духовно-

нравственного 

развития 

Задачи 

Социально-

нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

становление 

1.Формирование социально-нравственных 

качеств личности. 

2.Воспитание патриотизма на традициях 

школы, города, края. 

3. Организация общественно-полезной 

деятельности 

Нравственное 

воспитание  

1.Формирование первоначального 

представления о базовых национальных 

российских ценностях 

2.  Формирование толерантности и основ 

культуры межэтнического общения. 

3. Развитие умения различать плохие и 

хорошие поступки, самооценки 

 4. Развитие инициативности, активности 
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5. Воспитание трудолюбия 

6. Формирование отношения к семье как 

основе российского общества; 

формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим 

7. Формирование представлений о 

правилах поведения в школе, дома, на 

улице, населенном пункте, общественных 

местах, на природе 

8. Формирование элементарных 

представлений о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны 

Общеинтеллектуально

е 

Интеллектуально- 

познавательное 

развитие 

1. Поддержка интеллектуально-

развивающей среды. 

2. Формирование потребности в знаниях и 

развитие  умения применять их  в 

жизненных ситуациях. 

3. Развитие навыков самообразования, 

познавательной активности. 

4. Организация научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Формирование элементарных 

представлений о роли знаний, науки, 

современного производства, основных 

профессий в жизни человека и общества 

Общекультурное Эстетическое 

развитие 

1. Формирование духовной культуры, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

 2. Приобщение учащихся к 

художественно-эстетическим ценностям  

3. Развитие интереса к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке 

4. Развитие потребности участия в 

занятиях художественным творчеством 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

1. Формирование элементарных 

представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, 

социально-психологического (здоровье 

семьи и школьного коллектива). 

2. Формирование бережного  отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, 

стремления к здоровому образу жизни. 

3.  Развитие потребности в прогулках на 

природе, подвижных играх, участия в 

занятиях физической культурой и спортом. 

4. Формирование первоначального 
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представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

5. Формирование ценностного отношения 

к природе и всем формам жизни. 

6. Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в при-

роде. 

7. Приобретение элементарного опыта 

экологического поведения. 

 

 

 

2.3.3 Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы по тесно 

связанным  направлениям, которые  раскрывают важнейшие  стороны духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое направление основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Направление Ценности 

Гражданско-патриотическое 

становление 

-любовь к России, своему народу, своему краю 

 -правовое государство и  гражданское общество 

 -поликультурный мир 

- свобода личная и национальная 

 -доверие к людям 

Нравственное воспитание  

 

- нравственный выбор  

- справедливость, милосердие, честь, достоинство 

 -уважение к родителям  

-уважение достоинства человека, равноправие, 

 ответственность и чувство долга  

-забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших  

-свобода совести и вероисповедания  

-толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике 

Интеллектуально- 

познавательное развитие 

-стремление к познанию и истине 

- уважение к труду 

-творчество и созидание 

-целеустремлённость и настойчивость 

-бережливость 

- трудолюбие 

Эстетическое развитие -красота 

- гармония 

-духовный мир человека 

- эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве 

Воспитание здорового образа 

жизни 

-бережное отношение к своему здоровью 

-стремление к здоровому образу жизни 

- родная земля 

-заповедная природа 
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- планета Земля 

-экологическое сознание 

 
2.3.4 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

В основе программы лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном.  Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания.  Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

         Принцип природосообразности предполагает принятие ребенка таким, каков он 

есть. 

          Принцип целостности охватывает образ окружающего мира, образ себя. 
          Личностно-ориентированный подход предполагает   уважение личности, 

индивидуальности  ребенка, бережное отношение к его мыслям, чувствам, ожиданиям. 

 

2.3.5 Основное содержание духовно - нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско – патриотическое становление: 

• представления о символах государства — флаге, гербе, гимне России, о флаге и гербе 

Пермского края; 

• элементарные представления о  демократических выборах; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• 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 и 
Пермского края; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района; 

• любовь к школе, малой родине, 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. 

Нравственное воспитание: 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиях, религиозных праздниках; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач; 

• творческое отношение к учению, труду, жизни; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
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• 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. 

Интеллектуально – познавательное развитие: 

• тематические знания; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• знание правил и методов решения различных задач; 

• освоение проектной и исследовательской деятельности; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и социальных проектов. 

Художественно – эстетическое развитие: 

• представление о душевной и физической красоте человека; 

• представление об эстетических идеалах, чувстве 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. 

• Воспитание здорового образа жизни: 

• элементарные представления об организме человека; 

• знание основ здорового образа жизни; 

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, личной безопасности; 

• элементарные представления об оказании первой медицинской помощи; 

• стремление к занятиям спортом и правильному питанию;  

• бережное отношение к своему здоровью; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• 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. 
 

2.3.6 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

В школе организованы три вида деятельности:  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые детьми в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе дополнительного образования и т.д.  

3) Внешкольная деятельность –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей.  

Социально-нравственное направление развития личности 

Направления 

духовно-

Учебная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 
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нравственного 

развития 

Гражданско-

патриотическое  

становление 

уроки: 

- Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

-окружающий 

мир 

- литературное 

чтение 

- музыка 

- ИЗО    

 

- изучение символики школы 

- изучение школьных традиций  

- неделя права: парламентские 

уроки, знакомство с правами 

ребёнка, Конвенцией о правах 

ребёнка 

- участие в  акции «День белых 

журавлей» 

- уроки мужества 

- операция «Ветеран» 

- экскурсии в музеи и 

выставочные залы района, 

города    

- традиционный праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

- концерты ко Дню матери, 

дню учителя, 8 марта 

- президентские состязания 

- акция «Оранжевое 

настроение» 

- праздник «За  честь школы». 

- спортивный праздник 

«Богатырские забавы» 

проектная 

деятельность 

Нравственное 

воспитание 

уроки: 

- Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

-окружающий 

мир 

- литературное 

чтение 

- музыка 

- ИЗО  

 -иностранный 

язык 

-технология 

- *учебные 

проекты 

 

- операция «Письмо ветерану» 

- классные часы 

- мероприятия по планам 

класса 

- дежурство по классу, по 

школе  

- операция «Чистый двор»  

-тематические  конкурсы  и  

выставки рисунков и  

декоративно-прикладного 

творчества 

- изучение правил поведения в 

школе 

 

 

-проектная 

деятельность 

-общественно-

значимое 

трудовое дело 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

Направления 

духовно-

нравственного 

развития 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Интеллектуальн

о- 

уроки: 

- русский язык 

-интеллектуальные  игры,  

конкурсы и  викторины 

-конкурсы 

-фестивали 
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познавательное 

развитие 

- математика 

- основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

-окружающий 

мир 

- литературное 

чтение 

- музыка 

- ИЗО  

 -иностранный 

язык 

-технология 

-парламентские 

уроки 

-физическая 

культура 

*учебные 

проекты 

- предметные олимпиады 

- марафон знаний 

-работа с библиотечными 

ресурсами 

-научно-практические 

конференции учащихся 

- общешкольные долгосрочные 

проекты 

- занятия дополнительного 

образования  

 

 

Общекультурное направление развития личности 

Направления 

духовно-

нравственного 

развития 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Эстетическое 

развитие 

уроки: 

- русский язык 

- математика 

- основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

-окружающий 

мир 

- литературное 

чтение 

- музыка 

- ИЗО  

 -иностранный 

язык 

-технология 

-парламентские 

уроки 

-физическая 

культура 

*учебные 

проекты 

- «Елочное дефиле» (фестиваль 

новогодних елок) 

-ежегодная благотворительная 

ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества  

- занятия дополнительного 

образования художественно – 

эстетической направленности 

- оформление интерьеров 

холлов, классных комнат, 

столовой, библиотеки 

- посещение  музеев и 

выставок 

- посещение концертов, 

спектаклей 

 

- оформление 

выставок 

рисунков, 

плакатов, 

информационных 

материалов 

- проектная 

деятельность 

-участие в 

концертных 

программах 

 

Воспитание 

здорового образа 

уроки: 

-окружающий 

-изучение экологических  

правил  

- проектная 

деятельность 
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жизни мир 

-физическая 

культура 

- литературное 

чтение 

-технология 

-иностранный 

язык 

*учебные 

проекты 

- тематические классные часы 

- утренняя зарядка 

-спортивные соревнования 

(президентские состязания, 

«богатырские забавы») 

-школьная спартакиада 

(туристический слет, 

соревнования «Веселые 

старты», легкоатлетическая 

эстафета) 

-занятия дополнительного 

образования 

- общественно-

значимое 

трудовое дело 

-спортивные 

соревнования 

- всероссийские 

проекты   

(«Лыжня России» 

«Кросс наций» и 

т.д.) 

 

 

2.3.7 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

            Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

осуществляются не только школой, но и семьёй. Педагогическая культура родителей 

(законных представителей) обучающихся  необходима для их духовно-нравственного 

развития и воспитания, потому что уклад семейной жизни является определяющим для 

формирования нравственного уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

Принцип работы с родителями Форма организации работы с родителями 

Совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы 

Родительские собрания 

Организация и проведение общешкольных, 

классных мероприятий 

Родительский патруль 

 

Сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) 

Классные и общешкольные родительские 

собрания 

Родительская конференция 

Родительский клуб 

Управляющий совет школы 

 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей 

Индивидуальные беседы 

Консультации специалистов школы: 

социального педагога, педагога-психолога 

Совет профилактики 

Психолого - педагогический консилиум 

Педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным 

представителям) 

Классные и общешкольные родительские 

собрания 

Родительская конференция 

Управляющий совет школы 
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Совет профилактики 

Психолого - педагогический консилиум 

Опора на положительный опыт семейного 

воспитания 

Совместное участие детей и родителей в 

различных конкурсах и мероприятиях 

(туристический слет, литературный бал, 

«Елочное дефиле», ярмарка, социальные 

проекты, сбор макулатуры и т.д.) 

 

2.3.8  Планируемые результаты духовно - нравственного развития, воспитания  и 

социализации обучающихся 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся направлена на достижение следующих результатов: 

     Уровень  

          результатов 

 

 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(знает и понимает 

общественную жизнь) 

(1 уровень) 

Развитие 

позитивного 

отношения 

школьника к 

базовым ценностям 

общества (ценит 

общественную 

жизнь)  

(2 уровень) 

Накопление 

школьником 

самостоятельного 

социального 

действия 

(самостоятельно 

действует в 

общественной  

жизни) 

(3 уровень) 

Социально-нравственное направление развития личности 

Гражданско-

патриотическое 

становление 

представления о 

символах государства 

— Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе Пермского края 

элементарные 

представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России 

элементарные 

представления о 

национальных героях 

и важнейших 

событиях истории 

России и её народов 

знание 

государственных 

праздников   

 

ценностное 

отношение к России, 

своему народу, свое-

му краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, 

старшему 

поколению 

уважение к 

защитникам Родины 

умение отвечать за 

свои поступки 

негативное 

отношение к 

нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

реализация 

социального проекта 

Нравственное 

воспитание  

знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение к 

ним  

начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

уважительное 

отношение к 

родителям, 

сверстникам, 

взрослым  

неравнодушие к 

жизненным 

проблемам  

 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 
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нормами   

умение объективно 

оценивать свои 

поступки и поступки 

других 

инициативность и 

активное участие в 

различных 

мероприятиях, в 

жизни классного 

коллектива  

добросовестное 

выполнение 

обязанностей 

(дежурство по 

классу, по школе, 

участие в операции 

«Чистый двор») 

развитие 

коммуникативных 

навыков и навыков 

сотрудничества 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

Интеллектуально- 

познавательное 

развитие 

усвоение знаний по 

предметам 

усвоение знаний по 

темам «Правила 

дорожного 

движения», «Первая 

медицинская 

помощь», «Пожарная 

безопасность» и др. 

умение применять 

полученные знания 

на практике для 

решения задач 

разработка и 

реализация 

социального проекта 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Общекультурное направление развития личности 

Эстетическое 

развитие 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества  

 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России 

 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире, в 

поведении, 

поступках людей 

мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы  

и семьи  

 

первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

 

Воспитание 

здорового образа 

элементарные знания 

о традициях 

ценностное 

отношение к 

следование 

здоровому образу 



138 

 

жизни нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах экологической 

этики 

 

природе; 

первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности на 

территории  школы, 

по месту жительства 

 

жизни  

личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов, поэтому оценивается 

только «воспитанность» класса в целом, что отражается  в мониторинге воспитания. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МАОУ «СОШ 

№65» г.Перми. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы:  

• формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью);  



139 

 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• формировать установки на использование здорового питания;  

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей),  

• научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;  

• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам.  

• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

• формировать умение безопасного поведения на дорогах, безукоснительного 

соблюдения правил поведения на дорогах,   

• формировать умений безопасного поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

Создание здоровьесберегающей среды в МАОУ «СОШ №65» г.Перми  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 1-4 классах: 

- 1 большой спортивный зал; 

 - 1 малый музыкальный зал – игротека;  

-  медицинский кабинет с процедурной; 

-  школьная столовая на 100 мест;  

- 6 учебных  кабинетов.    

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.   

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

В школе работают два оснащенных  зала – спортивный и музыкальный, 

имеются спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  

— организацию динамических перемен;  

—организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности, профилактике нарушения 

зрения;  

— регулярное проведение (участие) спортивно-оздоровительных мероприятий:   

• «Дни здоровья» – сентябрь;  

• «Веревочный курс» - по планам класса;  

• «Президентские состязания» - ноябрь-февраль;   

• «Богатырские забавы» - февраль;  

• Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» -  по планам класса;  

• «Космические старты» - спортивный праздник ко Дню Космонавтики. 

 

Мониторинг реализации программы включает в себя:  

• 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 1 раз в год;  

• 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.  

 

Критериями эффективной реализации программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся являются:  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
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представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 

2.4.1. Реализация возможностей используемых УМК в достижении цели по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни образовательном процессе  

 

1) Учебники комплексов «Гармония» и «Перспектива» способствуют 

созданию здоровосберегающей среды обучения; формируют установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни.   

2) В целях создания здоровьесберегающей среды учебники обеспечивают  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню.  Учебники разработаны с учётом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе 

для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, 

на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

3) Возможности учебников  формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники 

ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  
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Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём 

режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; 

составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.   

Содержание упражнений учебников  русского языка несут особое отношение к 

слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач 

(в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  

нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся.   

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», 

«Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», 

«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении («Основные правила безопасного поведения на улице», 

«Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и 

культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, 

шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья 

(темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).    

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 

сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  
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Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, 

что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям.  

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  В курсе «Английский язык» широко 

представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса 

к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.   

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики» способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 

Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе и дома.   

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.   

Вопросы и задания на уроках помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 
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жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.   

       Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников «Перспектива» проектная деятельность учащихся выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не 

на словах, а на деле.   

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.   

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом  и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или психическом развитии;  

• осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями психолого - медико- 

педагогической комиссии);  

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в общеобразовательном учреждении.  

 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и 

их социальной адаптации.  

Задачи: 

• Своевременно выявить детей с трудностями адаптации и обучения, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья,  

• Определить их образовательные потребности.  

• Организовать психолого-педагогическую  помощь детям с ограниченными  

возможностями здоровья с учетом особенностей их развития.  

• Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их 

реализацию.  
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• Проводить консультации с педагогами, родителями по проблемам развития, 

обучения и воспитания.  

• Отслеживание и анализ полученных результатов работы.  

 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов:  

• Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); 

психологической (психолог) и педагогической (учитель, заместитель 

директора) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания;  

• Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми;   

• Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.).  

 

Содержание программы коррекционной работы  

 

Направления работы  Содержание направления  Методы работы  

I этап. Сбор и анализ информации.  

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностика детей. 
Оценка  

образовательной среды 

Своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной  

 помощи. Сбор сведений о детях на  

основании диагностической информации. 

Определение уровня зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и условий их семейного 

воспитания.  

Входные 

диагностики 

отклонений в 

развитии 

Анкетирование 

законных 

представителей 

ребёнка.  Сбор и 

анализ 

информации.   

II этап. Этап планирования, организации и координации.  

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 
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Коррекционно-

развивающая работа  

Выбор соответствующих программ и 

методик.  

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. Развитие 

эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и коррекция его поведения.   

Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий для жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Организация 

занятий и 

консультаций по 

выбранным 

программам  

Консультативная 

работа  

Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Консультации со 

специалистами, 

беседы и 

рекомендации 

законным 

представителям 

детей, 

нуждающихся в 

коррекции.  

Информационно-

просветительская 

работа  

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процессаобучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции.  

Лекции, беседы,  

информационные 

стенды, 

тематические 

выступления.  

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.  

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной среды 

и индивидуальных 

образовательных 

программ учащихся   

Контроль над уровнем и динамикой 

развития ребенка.  

Анализ личностного и 

познавательного развития ребенка и 

успешности коррекционно-

развивающей  работы   

Промежуточные и 

итоговые 

диагностики 

развития детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

Анкетирование 

законных 

представителей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

отклонениями в 

развитии.  
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IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и приёмов 

обучения  

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её 

прекращению.  

Совещания, 

круглые столы.  

 

Требования к условиям реализации программы  

 

Требование Содержание 

Психологопедагогическое 

обеспечение  

- обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим нагрузок, вариативные 

формы получения образования и 

специализированной помощи);  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных 

педагогических технологий;  

- обеспечение специализированных условий;  

 - обеспечение здоровьесберегающих условий;  

- обеспечение участия всех детей независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

Программнометодическое 

обеспечение  

- коррекционно-развивающие программы;  

- специальные учебники и учебные пособия;  

-диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального 

педагога;  

-цифровые образовательные ресурсы и др.  

Кадровое обеспечение  специалисты, соответствующей квалификации;  

педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной  подготовки.  
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Материальнотехническое 

обеспечение  

-создание материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы (специально оборудованные учебные  места, 

-учебное и медицинское оборудование, технические 

средства обучения, помещения для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное 

обеспечение  

-создание информационно-образовательной среды;  

использование информационно-коммуникативных 

технологий; развитие дистанционной формы обучения 

детей;  

-методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности; наглядные 

пособия; мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.   

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий  

 

Этапы 

коррекционной 

работы, субъекты 

реализации 

Субъекты 

реализации  

Формы и содержание работы 

1.       Знакомство 

 

Учитель  -прогнозирование успешности 

или неуспешности в обучении 

каждого будущего 

первоклассника в результате 

собеседования с ребенком  и 

изучения представленных 

документов на момент 

поступления ребенка в школу.  

-работа по профилактике 

неуспешности будущего 

первоклассника в период 

предшкольной подготовки.  

2. Дифференциация 

 

Зам. дир. по 

УВР, учитель  

Формирование списков обучающихся, 

нуждающихся в специализированной 

помощи.  

 

3. Диагностика 

 

Мед. работник;  

ученик  

- изучение медицинской карты 

ребенка; 

 - формирование списков для 

групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с детьми. 
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4. Проектирование  

индивидуальной программы 

 

Зам. дир. по 

УВР, учитель, 

педагог-

психолог  

 -составление программы 

индивидуальной работы по 

каждому неуспешному 

обучающемуся. 

Программа состоит из 4 

блоков:  

-коррекционно-развивающие занятия,  

- индивидуальное консультирование 

неуспешного обучающегося у 

психолога.  

-индивидуальная работа учителя с 

неуспешным обучающимся,  

-консультирование пед. коллектива и 

родителей специалистами 

сопровождения  

5. Коррекция проблем в 

обучении 

 

Учитель  Коррекционное воздействие на 

учебнопознавательную деятельность 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

 

6. Анализ 

 

Зам. дир. по 

УВР, учитель  

Малые педсоветы. Обсуждение 

текущей успеваемости по итогам 

первого и второго полугодия.  

Планирование дальнейшей работы 

учителя, родителей для положительной 

динамики в обучении неуспешного 

обучающегося.  

Механизм взаимодействия субъектов 

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР  

 

 

 

 

 

-курирует работу по реализации программы;  

-взаимодействует с МДОУ, ПМПК, 

лечебными учреждениями и др.;  

-осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями детей;  

Классный руководитель, 

учитель  

 

-является связующим звеном в группе 

специалистов по организации коррекционной 

работы с обучающимся;  Делает первичный 

запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

-осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу  

(педагогическое сопровождение);  

-консультативная помощь семье в вопросах 
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коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. 

Социальный педагог  -изучает жизнедеятельность ребенка вне 

школы;  

-осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися;  

-взаимодействует со специалистами КДНиЗП, 

ЦППиМСП г.Перми,  

-взаимодействует с семьей обучающегося.  

Педагог доп. образования  -изучает интересы обучающихся;  

-создает условия для их реализации;  

-развивает творческие возможности личности;  

-решает проблемы рациональной организации 

свободного времени.  

Медицинский работник  -исследует физическое и психическое 

здоровье обучающихся;  

 -организует систематический диспансерный 

осмотр обучающихся;  

-организует помощь детям, имеющим 

проблемы со здоровьем;  

-разрабатывает рекомендации педагогам по 

организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания;     

-взаимодействует с лечебными учреждениями.  

Педагог- психолог  -разрабатывает рекомендации педагогам, 

родителям  по организации работы с детьми;  

-организует помощь детям, имеющим 

проблемы со здоровьем;  

-осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися;  

-организует работу по консультированию с 

родителями.  

 

 

Применяемые формы для реализации программы  

1. Обследование детей  

2. Планирование работы на год  

3. Отслеживание результатов развития  

4. Тестирование, различные виды мониторингов  

5. Индивидуальные коррекционные занятия  

6. Групповые коррекционный занятия  

7. Консультации групповые и индивидуальные  

8. Анкетирование  

9. Совместные мероприятия с родителями  
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Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

• Безбарьерная среда жизнедеятельности.  

• Использование специальных образовательных программ, методов обучения и 

воспитания, специальных дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  

• Безграничная вера в ребенка.  

• Путь к достижению положительного результата достигается   путем «от  успеха 

к успеху»  

• Создание доброжелательной атмосферы.  

• Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями.  

• Отслеживание   продвижения  каждого обучающегося.  

• Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию обучающихся.  

• Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно.  

 

 Планируемые результаты  

• Проведена диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся  в образовательном учреждении;  

• Оказана помощь в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения,   

• При необходимости (выявление учащихся с задержкой в развитии, адаптации, 

освоении ООП НОО) создана индивидуальная траектория развития ребенка.  

 

3. Организационный раздел  
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 03 февраля 2014 г. № 11-

15-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32); oПриказ МОиН от 20 августа 2013 г № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ; 
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• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009) с  последующими  изменениями и дополнениями (№ 1241 от 26.11.2010, № 

2357 от 22.09.2011, № 1060 от 18.12.2012); oПриказ МОиН РФ  от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2014-2015 год» с изменениями, внесенными приказом МОиН РФ от 08 июня 2015 

г. № 576;  

• Письмо МОиН РФ от 25.05.2015 № 08-671 «Об изменении предметных областей: 

Основы религиозных культур и светской этики»; oПисьмо МОиН РФ от 

07.05.2015 № НТ-530/08 «О примерных образовательных программах»;  

• Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным 

изучением английского языка» г.Перми.  

 

Учебный план является основной составляющей образовательной 

программы школы, главной особенностью которой является:  

• Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатного общего образования;  

• Создание организационных, информационных и материальных условий для 

развития обучающихся организации в соответствии с индивидуальными 

способностями и потребностями с сохранением их физического,  

психического и социального здоровья;  

• Формирование УУД на уровне достаточном для творческого самоопределения, 
саморазвития для продолжения образования и самообразования, самореализации 

личности обучающихся на основе освоения образовательных программ.  

 

Учебный план направлен на выполнение федерального государственного 

стандарта по всем дисциплинам, рассчитан на четырехлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и осуществляется в 

рамках УМК «Перспектива», направленного на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и результат;  

• универсальных учебных действий;  

• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой, 

определенной СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Принципы формирования классов соответствуют государственным 

нормативным документам.  

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах  

осуществляется с соблюдением следующих требований:  

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе;  

• продолжительность учебного года- 33 недели;  

• обучение проводится в первую смену;  
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• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре -  3 

урока в день по 35 минут каждый, в октябре – декабре -  4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май- по 4 урока по 40 минут каждый;  

• обучение проводится по безотметочной системе оценивания знаний 

обучающихся; 

• в середине третьей четверти организованы дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебного года для 2-4-х классов - 34 учебные недели. 
Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в 

соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность урока 40 минут.  

 

Учебный план 

начального общего образования 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        классы 

Количество часов в год всего 

І ІІ ІІІ ІV 

 Обязательная часть  

 

Филология  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого:  693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 901 3362 
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Учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные 

пред 

меты 

 

Классы 

Количество часов за неделю  

Всег

о 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Английский 

язык 

- 2 2 2 6 

 

Математика и 

информатика 
 

 

Математика 

4 4 4 4 16 

 

Обществознан

ие и 

естествознание 
 

 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 

Итого 
 

 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

  1а 1б 2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4

в 

 

Филология Английский 

язык 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика   1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Обществознан

ие и 

естествознание 
 

Я - 

исследователь 

  1 1 1 1 1 1 0,

5 

0,

5 

0,

5 

 

Максимально 

допустимая 

 21 21 26 26 26 26 26 26 26

,5 

26

,5 

26

,5 
99,5 
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недельная 

нагрузка 

              

 

 

Обязательная часть учебного плана  позволяет полностью реализовать 

основную образовательную программу  начального общего образования, 

обеспечивая овладение учащимися общекультурными и национально-значимыми 

ценностями, содержание федерального государственного образовательного 

стандарта на уровне не ниже базового.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на увеличение учебных часов: 

-  приоритетного учебного предмета «Английский язык» во 2-4 классах (по  

1 часу) для совершенствования знаний о системе английского языка, 

совершенствования навыков оперирования языковыми средствами общения и 

коммуникативной компетенции  учащихся.  

- образовательной области «Математика» во 2-4 классах (по 1 часу); 

- образовательной области «Обществознание и естествознание» во 2-4 классах 

(по 1 часу) на изучение курса «Я – исследователь». 

В 2019-2020 учебном году в целях создания вариативной среды в начальных 

классах, освоения обучающимися способов деятельности, необходимых в 

дальнейшем образовании, формирования умений решать практико-

ориентированные задания,  повышения познавательной мотивации обучающихся 

вводятся:  

в 1 – 4 классах краткосрочные курсы (по 1 часу в неделю):   

- «Волшебный мир оригами» (8 часов),   

- «Волшебный клубок» (8 часов),  

- «Все цвета, кроме черного» (8 часов),  

- «Пластилиновая страна» (8 часов).  

 

   Освоение образовательной программы, в том числе  отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 2-4 

классов в разнообразных формах: контрольная работа, диктант, тест, 

самостоятельная работа, практическая работа, контрольная работа 

комбинированного характера, комплексная итоговая работа, проект. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана текущего учебного года с фиксацией их достижений в 

классных и электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.   

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
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.  

 Модель организации внеурочной деятельности  муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65 с 

углубленным изучением английского языка» г.Перми - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие  педагогические работники. Координирующую 
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роль выполняет  классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования (в год не более 340 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

 Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьный спортивный 

клуб, спортивные секции, научно-практические конференции, олимпиады и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования (1360 часов за 4 года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательной организации. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, формы организации 

внеурочной деятельности определены с целью обеспечения достижения 

планируемых результатов ООП НОО на основании запросов учащихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-  реализацию проектов (курсов) внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые школой, (дополнительные образовательные модули, факультативы, 

учебные научные исследования); 

- виды деятельности и формы занятий с учащимися по реализации  

Программы воспитания и социализации учащихся, проводимые классными 

руководителями и иными педагогическими работниками; 

- организацию работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
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профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся,  

проектирование индивидуальных планов психологического сопровождения 

школьников); 

- организацию взаимодействия с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной и внеурочной деятельности  (реализация проектной 

линии «Семья в школе», организация деятельности  Управляющего совета 

школы).  

Организация внеурочной деятельности обучающихся  основана на 

возможности свободного выбора ими занятий по интересам. 

Система дополнительного образования в школе представлена  секциями и 
кружками,краткосрочными курсами не более 8 часов. 

Характер направленности дополнительного образования детей в школе 
обусловлен  тем выбором, который сделали учащиеся и педагоги.  

Ведущая форма организации процесса дополнительного образования в 

школе - групповая. Наполняемость соответствует требованиям образовательных 

программ и регламентирующих документов - 12-20 человек. Формы проведения 

занятий, их продолжительность различны, в зависимости от требований 

образовательных программ, правил и нормативов СанПиН. Занятия проводятся во 

второй половине дня после динамической паузы. 

Дополнительное образование в ОУ осуществляется по 5-ти направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через 

деятельность структурных подразделений воспитательной системы в таких 

формах, как кружки, спортивные секции, краеведческая работа, научно-

практические конференции,  олимпиады, научные исследования, творческие 

мастерские и проекты. 

Реестр программ курсов по выбору (КСК) 

№ 

п/

п 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

1 «Волшебный клубок» 1-4 кл. 8 ч 

2 «Волшебный мир 

оригами» 

1-4 кл. 8 ч 

3 «Все цвета, кроме 

черного» 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

8 ч 

8 ч 

8 ч 

 

4. 

«Пластилиновая 

страна» 

1-4 классы 8 ч 

 

Реестр программ дополнительного образования  

№п Название курса Класс Кол-во часов 
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/п 

1 «RОВОТЛАНДИЯ» 3 кл. 30 ч 

2 «Программа 

междисциплинарного 

обучения для 

обучающихся 7 – 9 

лет» 

1-2 кл. 60 ч 

3 «Вундеркинд» 1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

60 ч 

60 ч 

60 ч 

60 ч 

4. «Пишу красиво» 3 кл. 30 ч 

 

Дополнительное образование представлено двумя уровнями: 1 - школьным, 2  - 

городскими организациями - социальными партнерами (ХТЦ «Детство», Дворец 

культуры им. Кирова, Деткий клуб им. Кирова, ЦДТ «Исток»,  бассейн 

«Олимпия», бассейн «Кировец»,  Выставочный зал Кировского района г. Перми, 

семейный клуб досуга и отдыха «Хит»). 

Ведущие направления внеурочной деятельности: 

1.Патриотическое и экологическое  направление. 

Цель: формирование ценностного отношения учащихся к природе, Родине, семье, 

окружающим. 

 Включает блоки: 

• Наш край (походы, сплавы, экспедиции, экскурсии, НПК). 

• Экология (экологические акции, кинолектории) 

• Наша школа (КТД, конкурсы художественного слова, проекты). 

2.Художественно – эстетическое и духовно – нравственное направление. 

Цели: самореализация личности, воспитание гуманного отношения к миру. 

Включает блоки: 

• Добрая воля (участие в социально-значимых проектах «День белых журавлей», 

«Сбережем леса Прикамья», «Вахта памяти», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Благотворительная ярмарка», «Оранжевое настроение» 

(сотрудничество с геронтологическим и гематологическим центрами)). 

• Труд (трудовой десант, субботники, классные часы). 

• Красота (участие в кружках эстетического цикла, КТД, праздники, концерты) 

• Здоровье (участие в соревнованиях, акции, турслет, танцевальный марафон, 

секции: ОФП, легкой атлетики, футбол, баскетбол, веревочные курсы, сплавы, 

сотрудничество с Центром здоровья). 

3.Правовое и интеллектуальное направление. 

Цели: воспитание уважения к законам и нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала личности. Реализуется на основе программы «Я и 

общество» и включает блоки: 

• Имею право (классные часы, викторины, интеллектуальные конкурсы). 
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• Интеллект (предметные недели,олимпиады, «Марафон знаний», ЭМУ, 

интеллектуальные конкурсы, работа на портале «Учи. Ру») 

Таким образом, выстраивается воспитательная система школы, 

направленная на включение ребенка в различные виды деятельности, что 

способствует воспитанию определенных нравственных качеств, которые 

формируют в нем значимые компетенции: 

Я знаю - кем быть;  Я умею – отстаивать свое мнение; 

             - как себя вести;      - делать выбор; 

             - как общаться      - делать выводы; 

             - чего хочу.                                - принимать нестандартные решения; 

                      - брать на себя ответственность. 

Я могу – продолжить образование; 

             - самореализоваться творчески; 

             - быть человеком и гражданином; 

             - быть самодостаточной личностью. 

Педагогический  коллектив  уделяет большое внимание занятости 

учащихся во внеучебное время в кружках и секциях. 

Дополнительное образование в школе развивается по 6 направлениям. 

Создаются условия для проведения занятий (имеется спортивный инвентарь, 

функционирует компьютерный класс, используется современная видео-

проекционная и музыкальная аппаратура), занятия проводят педагогические 

работники школы. Структура и содержание программ позволяет говорить об их 

взаимосвязи с учебными программами. Количество учащихся, занятых в 

дополнительном образовании, и количество кружков стабильно увеличивается. 

Основными формами  организации воспитательного процесса являются 

проекты, коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, 

выставки, праздники, соревнования, концерты. В числе традиционных дел 

школьного коллектива:  

• День знаний (линейки для 1-11 классов); 

• Посвящение в первоклассники; 

• День учителя, 8 Марта (концерт для учителей и ветеранов пед. труда); 

• День защитника Отечества (военно-спортивная эстафета); 

• Дни здоровья (турслет, спортивные мероприятия, акции); 

• Новогодний серпантин (КТД); 
• Трудовой десант; 

• Предметные недели (интеллектуальные конкурсы, викторины) 

• Литературный бал 
• Благотворительная ярмарка 

• Проектная задача 
 

Работа по  программам дополнительного образования в ОУ вот уже 

несколько лет позволяет охватить 100% детей педагогически организованными 

формами воспитывающей социокультурной деятельности, создать предпосылки 

для развития социальной и культурной компетенций учащихся. 

Также решить проблему занятости обучающихся помогают учреждения 

дополнительного образования в районе и городе, что способствует почти 100% 

охвату учащихся в системе дополнительного образования для удовлетворения их 

социальных, творческих и познавательных потребностей. Многие учащиеся 

имеют возможность заниматься в нескольких коллективах. 

План внеурочной деятельности образовательной организации 



160 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. 

и
н

т
ел

л
ек

т
 

Разработка программ 

спецкурсов и 

факультативов по 

работе с одаренными 

детьми 

Июнь 2019г Зам.директора по УВР 

2. Разработка и 

проведение проектной 

задачи 

Декабрь, май Учителя начальных 

классов 

3. Участие в предметных 

олимпиадах разного 

уровня школьников 

В течение года 

в соответствии 

с графиком 

Учителя начальных 

классов 

4. Участие в 

Международной 

олимпиаде по основам 

наук 

В течение года 

в соответствии 

с графиком 

Учителя начальных 

классов 

5. Участие в фестивале 

«Милый край, 

сторонушка родная» 

Ноябрь 2018г. Учителя начальных 

классов 

6. Участие в очных 

интеллектуальных 

конкурсах по 

предметам различного 

уровня 

В течение года 

в соответствии 

с графиком 

Учителя начальных 

классов 

7. Участие в 

интеллектуальных 

дистанционных 

конкурсах 

В течение года Учителя начальных 

классов 

8. Районная 

метапредметная 

олимпиада младших 

школьников 

Январь  Оргкомитет – учителя 

начальных классов 

9. Школьная НПК «Науке 

– ВИВАТ!» 

Февраль  Творческая группа 

10. Общешкольный проект 

«Марафон знаний» 

октябрь Творческая группа 

11. Интеллектуальные 

конкурсы в рамках 

предметных недель 

В течение года 

согласно плану 

Руководитель МО и 

учителя начальных 

классов 

12. III Краевая НПК 

«ШАНС» 

март Немцева Н.В. 

руководитель проекта 
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13. Праздник «За честь 

школы» 

май Зам.директора по  

УВР 

14. 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

Участие в творческих 

конкурсах различного 

уровня 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

Зам.директора по ВР 

15. Школьный английский 

театр 

Март-апрель Четина Л.Н. 

руководитель проекта 

16. Краткосрочные 

проекты различной 

тематической 

направленности 

В течение года Зам.директора по ВР 

17. Проект в 

сотрудничестве с 

«Пермкино» 

В течение года Иванова Н.А. 

социальный педагог 

18. Общешкольный 

литературный бал 

декабрь Кордюкова В.А. 

Долгих М.Ю. 

19. Благотворительная 

ярмарка 

май Зам.директора по ВР 

20. 

сп
о
р

т
 

Общешкольный День 

здоровья 

сентябрь Иванов Д.В., 

руководитель 

спортивного клуба, 

Нурисламова А.М., 

учитель физкультуры 

21. Спортивные 

мероприятия 

различного уровня 

В течение года 

согласно плану 

Нурисламова А.М., 

учителя начальных 

классов 

22. Мероприятия в рамках 

спортивного клуба 

Согласно плану Иванов Д.В. 

руководитель 

спортивного клуба 

 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

Кадровая политика школы является составной частью кадровой политики 

области «Образование» г. Перми. 

Анализ кадрового потенциала педагогов школы позволяет сделать вывод, 

что педагогический коллектив школы представлен учителями высокой 

квалификации, основным трудовым мотивом которых является интерес к своей 

работе и осознание ее общественной значимости. 

Наличие стабильного педагогического коллектива (100% обеспеченность 

кадрами), отсутствие текучести кадров, высокий профессиональный потенциал 

(45 % имеют  первую и 36 % высшую квалификационную категорию,  32% 
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отмечены отраслевыми наградами,  93% педагогов с высшим образованием, 

средний  возраст – 47 лет) позволили администрации   образовательного 

учреждения апробировать новую модель  работы с педагогическими кадрами – 

проектное управление. Посредством вовлечения всех педагогов школы в 

проектную деятельность было создано определенное инновационное 

пространство, направленное на повышение профессионального уровня педагогов, 

стимулирование креативных процессов, поиск новых методов и форм достижения 

новых результатов. 

 Выделение мотивации педагогов как функции управления, когда 

мотивация представляет собой процесс побуждения каждого сотрудника к 

активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для достижения 

целей организации, способствовало разработке новой системы стимулирования 

педагогов, 100%  переведены на эффективный контракт. 

Использование для удовлетворения потребности педагогов в 

самоутверждении таких методов организационного стимулирования, как        - 

вовлечение в процесс управления, 

- делегирование полномочий  по управлению творческой или проблемной 

группой, 

- организация и управление общешкольных мероприятий,                                

- «взаимообучение    равных», выполнение функций тьютора на основе 

самостоятельного выбора - позволило активизировать  процесс формирования 

профессиональных компетенций педагогов и вывести его на качественно новый 

уровень.  

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в 

план/факт 

Уровень квалификации 

Требования  Соответствие  

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

11/11 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

. 

 

Соответствует 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
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образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают в себя: совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество,  

тренинги, групповую игру,  педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в ОУ 

выступают: 

• индивидуальная форма в виде индивидуальной психодиагностики, 

индивидуальной консультации, индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы; 

• микрогрупповая форма (от 2-4 человек); 

• групповая форма. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• диагностика (направленная на определение особенностей адаптационного 

процесса, социального статуса, эмоционального реагирования,  

профессиональных интересов и т.д.) обучающегося; 

• консультирование педагогов и родителей по вопросам развития и воспитания, 

которое осуществляется педагогом-психологом, консультирование учащихся; 

• профилактика (употребления ПАВ, буллинга, различных форм зависимостей 

среди учащихся, склонностей к аутоагрессивному и делинквентному 

поведению); 

• просвещение всех участников образовательного процесса (осведомление 

педагогов и родителей по вопросам особенностей возрастного развития 

учащихся (физиологических и психологических, предоставление рекомендаций 

по работе с детьми ОВЗ, по работе с детьми в адаптационный период и т.д.); 

• коррекционная-развивающая работа, направленная на развитие или 

компенсацию недостаточно развитых или ослабленных психологических 

функций и сфер (по запросу и согласно перспективного плана работы  

педагога-психолога). 

Учитывая требования Стандарта и Программы развития ОУ, можно выделить 

следующие актуальные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

педагогического процесса; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• выявление и психолого-педагогическая поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья;- 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  

Норматив финансового обеспечения на одного обучающегося, 

воспитанника (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) - 

это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС в расчете на одного 

обучающегося в год, определен с учетом направленности образовательной 

программы, форм обучения, категории обучающихся, вида и иных особенностей 

образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических 

работников на аудиторную и внеурочную деятельность. Региональный подушевой 

норматив финансового обеспечения учитывается при составлении плана ФХД на 

финансовый год для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальной услуги. 

Департамент образования города Перми устанавливает дополнительные 

нормативы финансирования (субсидия на выполнение муниципального задания, 

иные целевые субсидии) за счёт средств местного бюджета сверх установленного 

регионального подушевого норматива для обеспечения содержания зданий, 

сооружений и территории школы, обеспечение безопасности образовательного 

процесса и иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школа устанавливает предмет 

закупок, количество и стоимость необходимого оборудования, стоимость работ 

для обеспечения требований, определяет объемы финансирования организации 

внеурочной деятельности. 
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     В  школе  действует  положение  об  оплате  труда  работников  на  основе  

новой  системы оплаты труда. МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением 

английского языка» самостоятельно определяет порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

     Необходимое  дополнительное  финансирование  для  ресурсного  обеспечения  

данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на 

текущий год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Образовательный процесс осуществляется в одном учебном корпусе. 

Здание располагает 26 комнатами, спортивным  залом площадью 154,2 кв.м, 

столовой, библиотекой с книжным фондом 30794 экземпляров, швейной 

мастерской, пришкольным сосновым бором. Имеется один компьютерный класс, 

доступ в интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

укомплектован печатными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками (в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью), учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса начальной 

школы учебной литературой в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми  

 

Класс Авторы учебника  Название  Издательст

во  

Год 

выпуска 

Количес

тво  

1
 к

л
а
сс

 

М.С.Соловейчик, 

Н.М. Бетенькова, 

Н.С. Кузьменко, О.Е. 

Курлыгина. 

(«Гармония»). 

 

Букварь Ассоциация 

XXI век, 

2019 64 

ФГОС 

М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко 

Русский язык Ассоциация 

XXI век 

2019 64 

ФГОС 

О.В. Кубасова.  

(«Гармония»). 

 

Литературное 

чтение 

Ассоциация 

XXI век 

2019 64 

ФГОС 

Петерсон Л.Г. Математика  «Ювента» 

 

2018 64 

ФГОС 

Плешаков АА.  Окружающий мир Просвещени

е,  

2019 64, 

ФГОС 

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Технология  Просвещени

е  

2112 32 

,ФГОС 

Шпикалова Т.Я. 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещени

е  

2011,2012 32, 

ФГОС 

 Критская Е.Д. Музыка Просвещени

е 

2011, 

2012 

32, 

ФГОС 

2
 

к
л

а

сс
 Климанова Л.Ф. 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык Просвещени

е  

2011, 

2012 

95,ФГО

С 
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Климанова Л.Ф. 

Бабушкина Т.В... 

Литературное 

чтение  

Просвещени

е  

2011, 

2012 

95, 

ФГОС 

Петерсон Л.Г. Математика  Ювента 2018 95, 

ФГОС 

Плешаков АА. 

Новицкая М.Ю 

Окружающий мир  Просвещени

е  

2011, 

2012 

95, 

ФГОС 

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Технология Просвещени

е 

2012 45, 

ФГОС 

Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство 

Просвещени

е 

2016 45, 

ФГОС 

Верещагина И.Н. 

Притыкина Т.А. 

Английский язык Просвещени

е  

2012 70, 

ФГОС 

 Верещагина И.Н. 

Притыкина Т.А. 

Английския язык просвещени

е 

2016 30, 

ФГОС 

3
 к

л
а
сс

 

Климанова Л.Ф. 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык Просвещени

е 

2013 90, 

ФГОС 

Климанова Л.Ф. 

Бабушкина Т.В... 

Литературное 

чтение 

Просвещени

е 

2013 95, 

ФГОС 

Петерсон Л.Г. Математика Ювента 2018 82, 

ФГОС 

Н. Я. Дмитриева, А. 

Н. Казаков 

Окружающий мир Учебная 

литература 

2014 83, 

ФГОС 

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Технология Просвещени

е 

2013 45, 

ФГОС 

Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещени

е 

2017 15, 

ФГОС 

Верещагина И.Н. 

Притыкина Т.А. 

Английский язык Просвещени

е 

2013 70, 

ФГОС 

 Верещагина И.Н. 

Притыкина Т.А. 

Английский язык Просвещени

е 

2017 30, 

ФГОС 

4
 к

л
а
сс

 

Полякова А.В. Русский язык Просвещени

е 

2018 95, 

ФГОС 

Климанова Л.Ф. 

Бабушкина Т.В. 

Литературное 

чтение 

Просвещени

е 

2012 85, 

ФГОС 

Петерсон Л.Г. Математика  Ювента 2018 83 

ФГОС 

Плешаков АА. 

Новицкая М.Ю 

Окружающий мир Просвещени

е 

2012 100, 

ФГОС 

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Технология Просвещени

е 

2013 45, 

ФГОС 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещени

е 

2017 15, 

ФГОС 

Верещагина И.Н. 

Притыкина Т.А. 

Английский язык Просвещени

е 

2013 91, 

ФГОС 

 Студеникин М.Т. Основы светской 

этики 

Русское 

слово 

2016 20, 

ФГОС 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в 

наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в 

наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Необходимо  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК «Перспектива»  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Математика», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», 

«Физическая культура»  

Имеются в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды, CD-

диски с учебным материалом  по 

содержанию учебного предмета 

«Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», 

«Технология»,  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: компьютеры, 

мультимедийные установки, 

интерактивные доски 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется, но не в полном 

объёме 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в наличии 
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2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеется в наличии 

2.2. Документация ОУ Имеется в наличии 

2.3.Комплекты 

диагностических материалов 

Имеются в наличии 

2.4. Базы данных одарённых 
детей, детей с ОВЗ 

 

Имеются в наличии 

2.5. Материально-техническое 

оснащение учебных кабинетов  

Имеется, но не в полном 

объёме 

 
Имеются помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Режим освещённости и тепловой режим помещений соответствуют 

требованиям СанПиН. 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес здания 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

1. 614113, Россия,  

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Кировоградская, 53 

Оперативное 

управление 

Функции и 

полномочия 

собственника 

имущества 

Учреждения от имени 

администрации  г. 

Перми осуществляет 

Комитет по 

управлению  

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации  г. 

Перми 

 

 Всего площадь образовательного учреждения               3430,8 кв.м 

- на единицу приведенного контингента обучающихся          4,55  кв.м 

В том числе учебная (всего):                                                   1126,3 кв.м 
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- на единицу приведенного контингента обучающихся:        1.49кв.м. 

 Наличие необходимых помещений и 

оборудования 

Площадь в м² 

1. Кабинеты физики и лаборатория 47,9 кв.м, 25,3 кв.м 

2. Кабинеты химии и лаборатория 60,2 кв.м, 17,3 кв.м  

3. Кабинет биологии и лаборатория 56 кв.м, 9,6 кв.м 

4. Кабинеты географии 31,9 кв.м 

5.  Кабинет домоводства 50,3 

6. 

 

Компьютерные классы:  

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц 

вычислительной техники: 

1 

12 

 

7. Спортивный зал 155,6 кв.м 

8. Столовая 76 кв.м 

- число посадочных мест: 80 

10. Библиотека 59 кв.м 

11. Читальный зал: - число посадочных мест 10 

 

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  

обеспечивает возможность: 

-  реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

-  включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного  оборудования;  цифрового  

(электронного)  и  традиционного измерения; 

-  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити, дерево;  

-  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях  (индустриальных,  технологиях  ведения  дома,  

информационных  и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань; 

- формирования  личного  опыта  применения УУД  в  экологически  

ориентированной социальной  деятельности,  развитие  экологического  

мышления  и  экологической культуры; 

-  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  

объектами; программирования; 

-  наблюдений,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-  физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

-  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;  
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- проектирования  и  организации  своей  индивидуальной  и  групповой  

деятельности,  

организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  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 учащихся  

- планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,  промежуточных  

и результатов;  

-  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  

общения учащихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

-      выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  

и отдыха учащихся.  

 

3.3.5. Информационно-методичекие условия реализации основной 

образовательной программы 

Методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО включает 

характеристики оснащения:  

- информационно-библиотечного центра, читального зала,  

-  учебных кабинетов.  

Методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  ООП НОО  

направлено  на обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  

для  всех  участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,  

связанной  с  реализацией  ООП  НОО, достижением  планируемых  результатов,  

организацией  образовательного  процесса  и условиями его осуществления. 

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам. 

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  –  существенный  и  

неотъемлемый компонент  инфраструктуры  школьного  образования,  

инструментального  сопровождения основного  общего  образования,   в  целом  

обеспечивающий  результативность современного  процесса  обучения  и  

воспитания,  эффективность  деятельности  учителя  и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационно-

методические  условия реализации  ООП  НОО  в  образовательной организации 

обеспечиваются  современной  информационно-образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  

открытая педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и  педагогических  технологий,  направленных  

на  формирование  творческой,  социально активной  личности,  а  также  

компетентность  участников  образовательных  отношений  в решении  учебно-

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  наличие  служб  поддержки применения 

ИКТ. 
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Информационно-образовательная среда Школы: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда Школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

—   информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Учебно-методические и информационные ресурсы образовательной 

организации обеспечивают 

–  управленческую, педагогическую деятельность по реализации ООП НОО;  

–  образовательную  (учебную  и  внеучебную)  деятельность  учащихся  

(печатные  и электронные  носители  образовательной  информации,  

мультимедийные,  аудио-  и  видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы); 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители  научно-методической,  учебно-методической,  психолого-

педагогической информации,  программно-методические,  инструктивно-

методические  материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

В образовательной организации имеются: 

 

№ п/п Наименование ресурса Количество единиц 

 Компьютеры и ноутбуки, всего в том числе: 94 

 - в кабинете ИВТ 12 

 - в предметных кабинетах 75 

 - в административных помещениях 19 

 - в библиотеке 1 

 -в учительской  2 

 - с доступом к Интернету  79 

 - Школьная локальная сеть (число компьютеров 

в сети)  

79 

 - Принтеры и другие устройства вывода 

информации на бумагу 

- Сканеры и другие устройства ввода 

графической информации 

 

 

 

 

 

 

26 

 - Мультимедийные проекторы  

- Интерактивная доска 

26 
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 - Интерактивные доски 4 

 

- Распределение компьютерного «парка»:  

Кабинет  Оборудование 

Кабинет начальных классов № 27  Ноутбук, компьютер (сеть), проектор, 

принтер, документ-камера 

Кабинет начальных классов № 26  Компьютер (сеть), ноутбук, принтер, 

проектор, документ-камера  

Кабинет начальных классов № 25 Компьютер (сеть), принтер, проектор, 

документ-камера, ноутбук 

Кабинет начальных классов № 24 

 

Компьютер (сеть), ноутбук, принтер, 

проектор, документ-камера, 

интерактивная доска 

Кабинет начальных классов № 23 

 

Ноутбук, компьютер (сеть), принтер, 

проектор, документ-камера 

Кабинет начальных классов № 22 

 

Ноутбук, компьютер (сеть), принтер, 

проектор, документ-камера, 

компьютеры для робототехники (15) 

Эффективное  использование  информационно-образовательной среды 

предполагает: 

- компетентность сотрудников СОШ № 65 в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ; 

-  наличие  службы  поддержки  применения  ИКТ.   

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования включает: 

-   оснащение  информационно-библиотечного  центра,  читального зала,  

- учебных кабинетов и лабораторий,  

- административных помещений,  

- школьного сервера,  

- школьного сайта,  

-внутренней (локальной) сети,  

- внешней (в т. ч. глобальной) сети. 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации ООП 

НОО направлено на обеспечение: 

-  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех участников  

образовательного  процесса  к  любой  информации, связанной  с реализацией 

основной образовательной программы,  с достижением планируемых результатов, 

с  организацией  образовательного  процесса  и  условиями его осуществления; 

-  информационной  поддержки  образовательной  деятельности  обучающихся  и  

педагогических  работников  на  основе  временных  информационных  

технологий  в  области  библиотечных услуг: 

-  создание  и  ведение  электронных  каталогов  и  полнотекстовых баз данных, 

- поиск документов по любому критерию, 

-  доступ  к  электронным  учебным  материалам  и  образовательным ресурсам 

Интернета; 

- укомплектованности  печатными  и  электронными  информационно-

образовательными  ресурсами  по  всем  предметам учебного плана: 
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 учебниками,  в  т.  ч.  учебниками  с  электронными  приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической  литературой  и  

материалами  по всем учебным предметам ООП НОО на языках обучения, 

дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает:  

- отечественную  и  зарубежную,  классическую  и  современную художественную 

литературу;  

- научно-популярную и научно-техническую литературу;  

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической  культуре  и  

спорту,  экологии,  правилам  безопасного  поведения на дорогах;  

- справочно-библиографические и периодические издания;  

-  собрание словарей;  

-  литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

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 он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; 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 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса 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 (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  ООП  НОО  школы  

является создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  

адекватной  задачам достижения  личностного,  социального,  познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного,  эстетического,  физического,  

трудового  развития  учащихся.  

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  ООП НОО  и 

реализацию предусмотренных в ней рабочих программ; 

• учитывают  особенности  школы,  ее  организационную  структуру,  запросы 

участников образовательных отношений; 

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

№ 

п/п 
Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1. Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

новым Уставом; 

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной  школы в 

соответствии с ООП НОО. 

 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего  разные 

формы учебной 

деятельности 

- реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

- реализация плана внутришкольного контроля 

3. Наличие педагогов, 

спос

ООП НОО 

(поквалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

- подбор квалифицированных кадров; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- аттестация педагогических работников; 
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конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

 

4. Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

- приобретение мобильного компьютерного класса 

(1 комплект); 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства; 

 - качественная организация работы 

официального сайта. 

 

5. Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

при реализации ООП НОО; 

участие общественности (в 

том числе родительской) в 

управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм системы 

оценивания; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность Управляющего совета  

в соответствии с нормативными документами 

школы. 

 

6. Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП 

НОО; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

 

7.  Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

- эффективная работа внеурочной деятельности; 

- эффективная работа столовой; 

-  эффективная работа медицинского персонала. 
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медицинского кабинета, 

состояние здоровья 

учащихся 

 

3.3.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы в МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ООП НОО 

 Корректировка нормативно-правовых 

документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС (режим 

занятий, расписание, приказы, локальные акты 

и др.) 

Август, в 

течение года 

Зам.директора 

по УВР 

 Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения, 

рабочих программ. 

Август Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 Изучение нормативно-правовых документов 

федерального и муниципального уровней, 

информирование коллектива об изменениях. 

Август  Зам.директора 

по УВР 

 Корректировка нормативно-правовых 

документов школьного уровня по итогам их 

апробации, с учетом внесённых изменений на 

федеральном и муниципальном уровнях. 

Август  Зам.директора 

по УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

 Мониторинг создания условий по реализации 

ФГОС. 

Июнь  Зам.директора 

по УВР 

 Рассмотрение вопросов реализации ФГОС на 

оперативных совещаниях 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

 Проведение мониторинга результатов 

освоения ООП НОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-х 

классов; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО. 

Сентябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

 Определение списка учебников, 

соответствующих ФГОС. Формирование 

заказа учебников. 

Июнь  Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

 Организация взаимодействия с учреждениями 

культуры, дополнительного образования с 

целью реализации внеурочной деятельности. 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

 Привлечение Управляющего совета к 

проектированию образовательного процесса, 

формированию образовательной политики, 

изучению образовательных потребностей 

В течение года Директор  
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обучающихся и родителей, контролю за 

организацией условий образовательного 

процесса 

3. Кадровое обеспечение 

 Анализ кадрового обеспечения Июнь - август директор 

 Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на следующий учебный 

год  

 

Август - 

сентябрь 

директор 

 Обеспечение повышения квалификации 

учителей. 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

4. Информационное обеспечение 

 Размещение на сайте ОУ нормативно-правовой 

базы, своевременное информирование об 

образовательном процессе, размещение 

информационных материалов. Контроль за 

наполнением и своевременным обновлением 

информации. 

В течение года  

 Организация изучения общественного мнения  

(уровень удовлетворенности образовательным 

процессом) 

Апрель   

 Обеспечение доступа родителей, учителей и 

детей к электронным образовательным 

ресурсам ОУ, сайту ОУ (через школьную 

библиотеку) 

В течение года  

 Размещение публичного отчета школы, отчета 

о самообследовании на сайте школы, 

информационных стендах. 

Июнь-август  

 Проведение родительских собраний по 

вопросам реализации ФГОС НОО. 

В течение года  

 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

В течение года  

 Размещение памяток, рекомендаций для 

учителей, родителей. 

В течение года  

5. Методическое обеспечение 

 Проведение  методической работы: 

утверждение тем самообразования, 

методические часы по теме методобъединения, 

семинары, открытые уроки. 

В течение года  Руководитель 

МО 

 Проведение внутришкольного повышения 

квалификации. 

В течение года Руководитель 

МО 

 Педагогические советы по утверждению 

календарного учебного графика, учебного 

плана, основной образовательной программы, 

анализу уровня достижения планируемых 

результатов по предметам. 

Август, январь, 

май 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО  

6. Финансово – экономическое, материальное обеспечение 

 Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП НОО,  осмотр 

Июнь  Директор, 

зам. по АХЧ 
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здания и территории школы с целью 

планирования ремонтных работ. 

 Обеспечение соответствия материально-

технического обеспечения требованиям ФГОС 

НОО 

В течение года Директор, 

зам. по АХЧ 

 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

учебниками, печатными и электронными 

образовательными ресурсами, методической 

литературой. 

В течение года Библиотекарь  

 Обеспечение доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам. 

В течение года Директор, 

библиотекарь 

 Анализ обеспеченности учебниками. Июнь  Библиотекарь  

 Анализ оснащенности  учебных кабинетов, 

планирование ремонта и улучшения МТБ. 

Июнь  Зам.по АХЧ 

 Определение объема расходов на реализацию 

ООП НОО, запрос дополнительных средств у 

Учредителя в случае необходимости. 

В течение года Директор  

 

 

3.3.8 Контроль  за реализацией дорожной карты по формированию необходимой 

системы условий 

Объекты контроля Субъекты 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Готовность 

нормативно-

правового 

обеспечения 

реализации ООП 

НОО 

Заместитель 

директора 

До 10 сентября 

текущего года 

Изучение 

документации 

Степень освоения 

требований ФГОС (в 

урочной, 

внеурочной 

деятельности) 

Заместитель 

директора 

В течение года, 

апрель-май  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

посещение и 

анализ уроков, 

сбор информации 

Степень 

обеспеченности 

учебниками, 

учебными 

пособиями 

Педагог-

библиотекарь 

Январь, апрель -

июнь 

Изучение запроса 

педагогов, анализ 

УМК, прогнозный 

анализ 

формирования 

контингента на 

следующий 

учебный год 

Степень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

ресурсами 

Заведующая 

хозяйством 

В течение года Изучение запроса 

педагогов, акт 

Управляющего 

совета 

Выполнение 

требований к 

Заместитель 

директора 

В течение года Изучение 

документации 
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образовательным 

учреждениям в 

части санитарных 

норм, безопасности, 

охраны здоровья 

обучающихся 

(анализ 

проведения 

инструктажей, 

заключения 

договоров, 

выполнения 

требований 

педагогами и 

другим 

персоналом) 

Реализация 

требований ФГОС к 

кадровому 

обеспечению 

Заместитель 

директора 

Декабрь, апрель Рассмотрение 

вопросов об 

аттестации, 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров на 

служебном 

совещании 

Контроль 

реализации 

деятельностного 

подхода в обучении 

(по итогам 

методической 

работы) 

Заместитель 

директора 

Март-апрель  Посещение 

уроков 

Результат 

формирования 

универсальных 

учебных действий  

Руководитель МО 2 полугодие  

учебного года 

Мониторинг 

Подготовка к отчету 

о самообследовании 

Рабочая группа 2 полугодие  

учебного года 

Проведение 

процедур для 

проведения 

самообследования 

 

3.3.9 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» созданы необходимые 

условия для реализации ООП НОО, но есть задачи для дальнейшего развития.  

Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Задачи 

 

Кадровые Прохождение курсов 

повышения квалификации 

не реже, чем 1 раз в 3 года. 

Повысить количество учителей, 

имеющих 

первую и высшую категорию. 

Повысить эффективность работы 

внутренней системы профессионального 

роста педагога в условиях ФГОС НОО. 
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Повысить квалификацию педагогов в 

области более современных способов 

применения ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки, 

проведение мастер-классов. 

Мотивировать творческий и 

профессиональный рост педагогов, 

стимулируя их участие в 

инновационной деятельности, 

профессиональных конкурсах. 

Психолого- 

педагогическ

ие 

Недостаточная работа по 

подготовке выпускников 

школы к переходу в 

среднюю школу. 

Разработать план мероприятий 

совместной работы школы  и средней 

школы по преемственности. 

Финансовые  Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 

результативность  работы. 

Материально- 

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

Обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным планом. 

 

Оснащение всех кабинетов 

недостающим интерактивным 

оборудованием. 

Учебно- 

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в 

полном объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, современное 

образование предъявляет новые требования к уровню подготовки педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


