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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральные государственные стандарты начального общего образования включают

в себя требования: 
- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего

образования;
- к структуре основной образовательной программы начального общего образования;
- к  условиям реализации основной образовательной программы начального общего

образования.
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  определяет

содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении  начального
общего образования. Основная образовательная программа образовательной организации
разрабатывается  с  учётом  типа  организации,  а  также  образовательных  потребностей  и
запросов участников образовательных отношений. Разработка основной образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  образовательной
организацией  самостоятельно  с  привлечением  органов  самоуправления  (совет
организации,  попечительский  совет,  управляющий  совет  и др.),  обеспечивающих
государственно-общественный  характер  управления  образовательной  организациейПри
составлении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
использованы нормативно – правовые документы:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. N 373, в редакции  от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.5015 № 1576);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

 Примерная основная образовательная программа (Одобрено Федеральным учебно –
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08 апреля
2015 г. №1\15 в редакции от 14.10.2015 № 08-2355).
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Основная образовательная программа начального общего образования разработана
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального общего образования (далее – ФГОС НОО, стандарт)  к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего
образования.

Основная  образовательная  программа  начального  общего
образования МБОУ СОШ с УИОП  «Железнодорожный образовательный
центр» г.Кирова разработана на основе Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»,  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки  РФ (приказ  от  6  октября  2009  г.  N  373),  с  учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.015 № 1/15)  и
определяет  концептуальные  основания,  содержание,  формы
организации и ожидаемые результаты образовательного процесса на
уровне  начального  общего  образования  в  МБОУ  СОШ  с  УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова.

1. Цели реализации ООП НОО.
Цель  ООП  НОО:  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению

выпускником  начального  общего  образования  целевых  установок,  знаний,  умений  и
навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  учащегося  младшего  школьного
возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья
(обеспечение выполнения требований ФГОС НОО).

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;

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

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

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
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 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

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

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды  г. Кирова.

Планируемые  результаты освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования:

-  личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные  качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;

-  метапредметные результаты — освоенные универсальные учебные действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение
ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными понятиями;

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

2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО.
В основе формирования ООП НОО находятся следующие принципы:
 принцип гуманизации предполагает,  что  основным смыслом является  развитие

личности ребенка;
 принцип  добровольности предполагает  систему  выбора  образовательных

программ, видов деятельности, режима занятий;
 принцип  природосообразности личности  ребенка  акцентирует  внимание  на

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности;
 принцип  креативности нацеливает  на  развитие  творческих  способностей

личности;
 принцип преемственности сочетает  все  образовательные  уровни:  дошкольного

образования, начального общего образования, основного общего образования;
 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО;
 принцип  управляемости помогает  регулировать  реализации  ООП  НОО,

корректировать  действия  участников  образовательного  процесса,  осуществлять
мониторинги и диагностики.

Основная образовательная программа сформирована с  учётом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
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В  основе  реализации  ООП  НОО  МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный
образовательный  центр»  г.Кирова  лежит  системнодеятельностный  подход,  который
предполагает:

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

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
 разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы

достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся;

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

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся; 

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся,  роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

При  разработке  программы  учитывались  характерные  для  младшего  школьного
возраста центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования:

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

существенных связей и отношений объектов;
 развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,

направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой
выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

3.Общая характеристика ООП НОО.
Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает

требования  ФГОС  НОО  и  содержит  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.
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Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и
результатов.

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

программы;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

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

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

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

образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной

деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы.

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

с требованиями ФГОС НОО.
4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
В соответствии с ФГОС НОО программа  МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный

образовательный центр» г.Кирова реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  понимается
образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и
направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в
образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям развития  личности
(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное). 
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Исходя  из  целей  и  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности,  для  её
реализации в МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова
определена модель внеурочной деятельности.
 Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения  предполагает,  что  в  ее  реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива; 

организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых

расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и
методического  пространства  в  образовательном  учреждении,  содержательном  и
организационном единстве всех его структурных подразделений.

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы
Планируемые  результаты  освоения  ООП  НОО  являются  одним  из  важнейших

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу.

Планируемые результаты:
 обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,

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

 являются  основой  для  разработки  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность;

 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы
оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  ООП
НОО:

 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные
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позиции,  социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность  основ
гражданской идентичности;

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными понятиям;

 предметным,  включающим освоенный обучающимися в  ходе изучения учебного
предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

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

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

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

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

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

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

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

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих
в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
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Русский языки литературное чтение.
Русский язык:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
-  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой явление  национальной
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
-  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития;
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения
по всем учебным предметам; 
- формирование потребности в систематическом чтении;
-  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); 
-умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев;
-достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Русский родной язык:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
-  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой явление  национальной
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
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овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
-  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития;
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения
по всем учебным предметам; 
- формирование потребности в систематическом чтении;
-  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); 
-умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев;
-достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык:
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного  языка  на  основе  своих речевых возможностей  и  потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения;
-  освоение начальных лингвистических представлений,  необходимых для овладения на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
-  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
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-  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом
и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
-  понимание  особой роли  России в  мировой истории,  воспитание  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы;
-  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
-  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
-  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики: 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
-  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в
становлении российской государственности;
-  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
-осознание ценности человеческой жизни.
Искусство.
Изобразительное искусство:
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
-  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством;
-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;
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-  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
-  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
-  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
-  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
-  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
-  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;
-  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
-  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
-  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации,  гибкости),  в  том  числе  подготовка  к  выполнению  нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого

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

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

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

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

Включение  в  структуру  планируемых  результатов  ведущих  целевых  установок  и
основных ожидаемых результатов изучения содержит ответ на вопрос о смысле изучения
данного  предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности  обучающихся.  Планируемые
результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем  планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной,  сущностный вклад данной программы в развитие  личности  обучающихся,  в
развитие их способностей;  отражает такие общие цели образования,  как формирование
ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование
определенных  познавательных  потребностей  обучающихся.  Планируемые  предметные
результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу  учебной  программы.  Они
ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. 

Первый  блок  «Выпускник  научится».  Критериями  отбора  данных  результатов
служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне,
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения  большинством  обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. 

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

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной
программы  учебного  предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень
достижений,соответствующий  планируемым  результатам этой группы, могут
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продемонстрировать только отдельные обучающиеся,  имеющие более высокий уровень
мотивации  и  способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не
отрабатывается  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной
сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной  сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Частично задания,  ориентированные на оценку  достижения  этой  группы  планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и выявить динамику роста численности группы наиболее  подготовленных
обучающихся.  При этом невыполнение обучающимися  заданий,  с  помощью  которых
ведётся  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ
компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметовпри  получении  начального

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;

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

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

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

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

осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

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

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

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

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

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

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

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым  общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на  основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатиикак  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет;

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную информацию из  сообщений разных видов (в  первую очередь
текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

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

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

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

– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

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

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

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

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

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

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической
формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и
дистанционного общения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметовпри  получении

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

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

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать
поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к
получаемой  информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию;

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

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

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

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

поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

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

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

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

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

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

– участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
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– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

Формирование читательских действий и умений работать с текстом
у учащихся в процессе освоения программ учебных предметов

Наименование
учебного предмета

Содержание формируемых читательских действий
и умений работать с текстом

Русский язык - выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря;
-  оценивать  правильность  выбора  языковых  и  неязыковых
средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета  и
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать
на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом
ситуации общения;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно и выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с
использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
-анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным
порядком  предложений,  находить  в  тексте  смысловые
пропуски;
-корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения
культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий при
работе  над  изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с
разработанным алгоритмом;
-оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением,  задачами,  условиями  общения  (для
самостоятельно создаваемых текстов);
-соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при
интерактивном  общении  (sms-сообщения,  электронная  почта,
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Интернет и другие виды и способы связи).
Русский родной язык -понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию,

находить  в  нём  необходимые  факты,  сведения  и  другую
информацию;
-преобразовывать  информацию,  полученную  из  рисунка
(таблицы,  модели),  в  словесную  форму  под  руководством
учителя;
-понимать  заданный  вопрос,  в  соответствии  с  ним  строить
ответ в устной форме;
-составлять  устно  монологическое  высказывание  по
предложенной теме (рисунку);
-анализировать  изучаемые  факты  языка  с  выделением  их
отличительных  признаков,  осуществлять  синтез  как
составление целого из их частей (под руководством учителя);
-осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию
изученных  фактов  языка  по  заданному  признаку  (под
руководством учителя);
-делать  выводы  в  результате  совместной  работы  класса  и
учителя;
-подводить  языковой  факт  под  понятие  разного  уровня
обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет и др.);
-освоение  способов  решения  проблем  творческого  и
поискового характера под руководством учителя.

Литературное чтение
Виды  речевой  и
читательской
деятельности.
Круг детского чтения
Литературоведческая
пропедевтика
Творческая
деятельность

Аудирование (слушание).
Восприятие  на  слух звучащей  речи  (высказывание

собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное
понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,
определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по
услышанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведению. 

Чтение.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами
вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным
темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.
Установка  на  нормальный  для  читающего  темп  беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических
и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,
передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения
при  чтении  про  себя  (доступных  по  объёму  и  жанру
произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение
находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание
особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,
дополнения высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее
представление  о  разных  видах  текста:  художественных,
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учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста. 

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

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

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

Иностранный язык В русле говорения 
1. Диалогическая форма. 
Уметь вести: 
• этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том
числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос  (запрос  информации  и  ответ  на
него); 

• диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными  коммуникативными  типами  речи:

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования. 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе

общения  на  уроке  и  вербально/невербально  реагировать  на
услышанное;

• небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные в основном на изученном языковом материале, в
том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 
• вслух  небольшие  тексты,  построенные  на

изученном языковом материале; 
• про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова,
находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
• умением  выписывать  из  текста  слова,

словосочетания и предложения; 
• основами  письменной  речи:  писать  по  образцу

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
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Математика Работа с текстовыми задачами.
Решение  текстовых  задач  арифметическим

способом.  Задачи,  содержащие отношения  «больше (меньше)
на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между
величинами,  характеризующими процессы движения,  работы,
купли-продажи  и  др.  Скорость,  время,  путь;  объём  работы,
время, производительность труда; количество товара, его цена
и  стоимость  и  др.  Планирование  хода  решения  задачи.
Представление 
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле. 

Работа с информацией.
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со

счётом  (пересчётом),  измерением  величин;  фиксирование,
анализ полученной информации. 

Построение  простейших  выражений  с  помощью
логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;  «если...  то…»;
«верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);
истинность утверждений.

Составление  конечной  последовательности
(цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических  фигур  и  др.  по
правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 
данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, 
цепочка). 

Окружающий мир Человек и общество.
Общество  —  совокупность  людей,  которые

объединены  общей  культурой  и  связаны  друг  с  другом
совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-
нравственные  и  культурные  ценности  —  основа
жизнеспособности общества. 

Человек  —  член  общества,  носитель  и  создатель
культуры.  Понимание  того,  как  складывается  и  развивается
культура общества и каждого его члена. Общее представление
о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных
воззрений 
разных  народов.  Взаимоотношения  человека  с  другими
людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных
национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,
взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к  чужому  мнению.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах. 

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.
Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в  семье  и
взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи
взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,  больных  —  долг
каждого  человека.  Хозяйство  семьи. Родословная.  Имена  и
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фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного
древа,  истории  семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в
семейной культуре народов 
России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на
уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя
в  культуре  народов  России  и  мира.  Классный,  школьный
коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Составление
режима 
дня школьника. 

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность
дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.  Правила
взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам,  одноклассникам,  плохо  владеющим  русским
языком,  помощь  им  в  ориентации  в  учебной  среде  и
окружающей обстановке. 

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.
Трудолюбие 
как общественно значимая ценность в культуре народов России
и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или
села.  Наземный,  воздушный  и  водный  транспорт.  Правила
пользования транспортом.  Средства связи:  почта,  телеграф,
телефон, электронная почта, аудио и видеочат, форум. 

Средства  массовой  информации:  радио,
телевидение,  пресса,  Интернет.  Избирательность  при
пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.
Ценностно-смысловое  содержание  понятий  «Родина»,
«Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при
прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент  Российской  Федерации  —  глава
государства. Ответственность главы государства за социальное
и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство
укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей  между соотечественниками.  Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и
труда,  День Победы, День России,  День защиты детей,  День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 
к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —

святыни  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,
Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика
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отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой
(основание  Москвы,  строительство  Кремля  и  др.).  Герб
Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города  России.  Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Главный город родного края: достопримечательности, история
и характеристика отдельных исторических событий, связанных
с ним. 

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,
населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные  особенности
быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,
истории.  Проведение  спортивного  праздника  на  основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город
(населённый  пункт),  регион  (область,  край,  республика):
название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,
спортивные  комплексы  и  пр.  Особенности  труда  людей
родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов,
проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося
земляка. 

История Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее
важные и  яркие  события  общественной  и  культурной  жизни
страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,
Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,
Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-
нравственные  и  культурные  традиции  людей  в  разные
исторические  времена.  Выдающиеся  люди  разных  эпох  как
носители  базовых  национальных  ценностей.  Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране
памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная
ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-
культурного наследия своего края. 

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о
многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с
3—4 (несколькими)  странами  (с  контрастными
особенностями):  название,  расположение  на  политической
карте, сто 
лица, главные достопримечательности.

Музыка Музыкальная  картина  мира.  Интонационное
богатство  музыкального  мира.  Общие  представления  о
музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.
Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые,  симфонические).  Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-
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и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные  виды  музыки:  вокальная,

инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая.  Певческие
голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,
мужской, смешанный.  Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное  и  профессиональное  музыкальное
творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных,
исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкально-поэтические  традиции:  содержание,  образная
сфера и музыкальный язык. 

Изобразительное
искусство

Виды художественной деятельности.
Восприятие  произведений  искусства.

Особенности  художественного  творчества:  художник  и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ,
его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного
искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в
реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.
Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по
выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в
организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер,  уголь,  пастель,  мелки  и  т.  д.  Приёмы  работы  с
различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и
разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и
разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,
выраженные  средствами  живописи.  Цвет  —  основа  языка
живописи.  Выбор  средств  художественной  выразительности
для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными  задачами.  Образы  природы  и  человека  в
живописи. 

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в
создании  выразительного  образа.  Элементарные  приёмы
работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для
создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина  —
раскатывание, набор 
объёма,  вытягивание  формы).  Объём  —  основа  языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
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животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное  конструирование  и  дизайн.

Разнообразие  материалов  для  художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон
и  др.).  Элементарные  приёмы  работы  с  различными
материалами для создания выразительного образа (пластилин
— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и
картон  —  сгибание,  вырезание).  Представление  о
возможностях  использования  навыков  художественного
конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки
декоративно-прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни
человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления
народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы
в  народной   культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и  т.  д.).
Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных
промыслов в России (с учётом местных условий). 

Технология Общекультурные  и  общетрудовые компетенции
(знания,  умения  и  способы  деятельности).  Основы
культуры труда, самообслуживания

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни
человека.  Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека;
разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства
и  т.  д.)  разных  народов  России  (на  примере  2—3  народов).
Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий
декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного
народа. 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов
рукотворного  мира  (удобство,  эстетическая  выразительность,
прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых
ресурсов.  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в
зависимости  от  вида  работы,  планирование  трудового
процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических  материалов),  её  использование  в  организации
работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в
малых  группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение
социальных ролей (руководитель 
и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные
коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.
Культура  межличностных  отношений  в  совместной
деятельности.  Результат  проектной  деятельности  — изделия,
услуги  (например,  помощь  ветеранам,  пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение  доступных  видов  работ  по
самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание  доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.  Технология  ручной  обработки  материалов
(могут использоваться любые доступные в обработке учащимся
экологически  безопасные  материалы  и  материалы,
используемые в декоративно-прикладном творчестве региона).
Элементы графической грамоты.

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.
Исследование  элементарных  физических,  механических  и
технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное
расходование  материалов.  Выбор  материалов  по  их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование   соответствующих  способов  обработки
материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки
материалов  (знание  названий  используемых  инструментов),
выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования. 

Общее представление о технологическом процессе:
анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание
последовательности  практических  действий  и
технологических  операций;  подбор  материалов  и
инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия
в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по
шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование
деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия
(клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения),
отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,
аппликация  и  др.).  Выполнение  отделки  в  соответствии  с
особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов
России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование  измерений  и  построений  для
решения  практических  задач.  Виды  условных  графических
изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,
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линия надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование.
Общее  представление  о  конструировании  как

создании  конструкции  каких-либо  изделий  (технических,
бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные
виды  конструкций  и  способы  их  сборки.  Виды  и  способы
соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению 
изделия). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из
различных  материалов  по  образцу,  рисунку,  простейшему
чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим,  функциональным,  декоративно-
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Физическая
культура

Физическая  культура.  Физическая  культура  как
система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как
жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила  предупреждения  травматизма  во  время
занятий  физическими  упражнениями:  организация  мест
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из  истории  физической  культуры.  История
развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными,  географическими особенностями,  традициями  и
обычаями  народа.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения,
их  влияние  на  физическое  развитие  и  развитие  физических
качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием
основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия. 

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на  повышение
частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима

дня.  Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических
качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня
(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим
32



развитием  и  физической  подготовленностью.  Измерение
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.
Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные  игры  и  развлечения.
Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на  спортивных
площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование.

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.
Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,
физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции
нарушений осанки. 

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических
качеств. 

Комплексы  дыхательных  упражнений.  Гимнастика
для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды 
и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; 
упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 
положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 
руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок 
назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса 
стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 
сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического 
козла. 

Гимнастические упражнения прикладного 
характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким
подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с
изменяющимся направлением движения,  из разных исходных
положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с  последующим
ускорением. 

Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух
ногах  на  месте  и  с  продвижением;  в  длину  и  высоту;
спрыгивание и запрыгивание. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами. 

Метание:  малого  мяча  в  вертикальную  цель  и  на
дальность. 

Лыжные  гонки.  Передвижение  на  лыжах;
повороты; 
спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале
гимнастики  с  основами  акробатики: игровые  задания  с
использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на
внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 
метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 
и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 
передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 
футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 
ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём 
и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики.

Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;
ходьба  с  включением  широкого  шага,  глубоких  выпадов,  в
приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте;
«выкруты»  с  гимнастической  палкой,  скакалкой;  высокие
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы
упражнений,  включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и
прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);  индивидуальные
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие  координации:  произвольное  преодоление
простых  препятствий;  передвижение  с  резко  изменяющимся
направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся  темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания,  на  расслабление  мышц рук,  ног,
туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,  сидя);  жонглирование
малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками
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и  ногами;  равновесие  типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания
и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на
расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение,
шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с
предметами  на  голове,  с  заданной  осанкой;  виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы
корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в
постановке головы, плеч, позвоночного столба), 
на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев
стоя,  сидя,  лёжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей:  динамические
упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное
развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели
до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  комплексы
упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с
дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической
стенке  и  наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на
коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и  перепрыгивание
через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и
лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперёд
толчком  одной  ногой  и  двумя  ногами  о  гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. 
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся

направлением  по  ограниченной  опоре;  пробегание  коротких
отрезков  из  разных  исходных  положений;  прыжки  через
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение
беговых  упражнений  с  максимальной  скоростью  с  высокого
старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений;  броски  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в
максимальном  темпе,  из  разных  исходных  положений,  с
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме
умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в
режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  повторный
бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с
сохраняющимся или изменяющимся  интервалом отдыха);  бег
на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие  силовых  способностей:  повторное
выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий
(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
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темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных  положений;  метание
набивных  мячей  (1—2  кг)  одной  рукой  и  двумя  руками  из
разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  беговых
нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперёд
(правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,
расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в
полуприседе  и  приседе;  запрыгивание  с  последующим
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок.
Развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 
палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в
режиме  умеренной  интенсивности,  в  чередовании  с
прохождением отрезков  в  режиме большой интенсивности,  с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики 

Комплексный  учебный  курс  дифференцируется  по
модулям:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы
исламской  культуры»,  «Основы  буддистской  культуры»,
«Основы  иудейской  культуры»,  «Традиционные  религии  в
России»,  «Основы  светской  этики».  Предметное  содержание
курса  должно  соответствовать  образовательным  и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным
особенностям  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования, иметь примерно 
одинаковую  структуру  и  направленность,  отражающую
важнейшие  основы  религиозных  культур  и  светской  этики,
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся  по  своему  желанию  и  с  согласия
родителей (законных представителей) выбирают для изучения
один из модулей. 

1.2.1.2 Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  (метапредметные
результаты).

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

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

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники ее получения;  критически относиться к информации и к выбору
источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
учебных и практических ситуациях.

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

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

Выпускник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием личных  технических

средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона)  и  сохранять  полученную  информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу

распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
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– 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, а также в ходе
опроса людей;

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

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

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

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при

поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять
найденную информацию; критически  относиться  к  информации и к выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,

оформлять и сохранять их;
– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;

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

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».
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Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых

средах (создание простейших роботов);
– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

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

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной деятельности  и  деятельности  группы,  включая навыки роботехнического
проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
в процессе освоения программ учебных предметов

Наименование 
учебного
предмета

Содержание формируемой ИКТ-компетентности

Русский язык - различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
рисунок);
-   источники  информации  и  способы  ее  поиска:  словари,
энциклопедии, библиотеки; 
-  знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на
компьютере,  основными  инструментами  создания  и  простыми
видами редактирования текста;
- овладение квалифицированным клавиатурным письмом;
-  использование  полуавтоматического  орфографического
контроля;
-  применение речевого этикета в ситуациях учебного и речевого
общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ;
-  использование  специальной,  справочной литературы,  словарей,
журналов,  Интернета  при  создании  собственных  речевых
произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему

Литературное
чтение

-  знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на
компьютере,  основными  инструментами  создания  и  простыми
видами редактирования текста;
- овладение квалифицированным клавиатурным письмом;
-  использование  полуавтоматического  орфографического
контроля;

Иностранный
язык

- различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
рисунок);
-   источники  информации  и  способы  ее  поиска:  словари,
энциклопедии, библиотеки; 
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-  знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на
компьютере,  основными  инструментами  создания  и  простыми
видами редактирования текста;
- овладение квалифицированным клавиатурным письмом;
-  использование  полуавтоматического  орфографического
контроля;
-  применение речевого этикета в ситуациях учебного и речевого
общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ;
-  использование  специальной,  справочной литературы,  словарей,
журналов,  Интернета  при  создании  собственных  речевых
произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему

Математика 
и информатика

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со
счётом (пересчётом),  измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации. 

Построение  простейших  выражений  с  помощью
логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;  «если...  то…»;
«верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);
истинность утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)
предметов,  чисел,  геометрических  фигур  и  др.  по  правилу.
Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 
таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 
информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Работа  с  простыми  информационными  объектами
(текст,  таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,  создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков
из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Окружающий
мир

Работа  с  простыми  информационными  объектами
(текст,  таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,  создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков
из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Технология Практика работы на компьютере. 
Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.

Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода,

вывода,  обработки  информации.  Включение  и  выключение
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.
Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),
готовыми материалами 
на электронных носителях (СО). 

Работа  с  простыми  информационными  объектами

40



(текст,  таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,  создание,
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков
из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Искусство Использование  в  индивидуальной  и  коллективной
деятельности  различных  художественных  техник  и  материалов:
коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной  анимации,
натурной мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной
пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых  мелков,  туши,
карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных  и
природных материалов. 

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных
средств  произведений  изобразительного  искусства,  выражение
своего отношения к произведению. 

Инструментами  мониторинга  сформированности  ИКТ-компетентности
обучающихсяявляются:

- проверка классных журналов;
- контроль за реализацией учебно-тематических планов рабочих учебных программ

и программ внеурочной деятельности;
- педагогическое наблюдение;
-  диагностические  задания  (типовые  задачи)  по  проверке  сформированности

информационных умений обучающихся.

1.2.2 Планируемые результаты и содержание предметных областей на уровне 
начального общего образования

Русский язык и литературное чтение

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  начнёт  формироваться  позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному  использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.

В  процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и
письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  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  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,
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грамматических) 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.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:
ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  координация  различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного

уровня культуры;
сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,
овладеет умением проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков:  познакомится  с  разделами изучения языка – фонетикой и графикой,  лексикой,
словообразованием  (морфемикой),  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  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса
русского языка и родного 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;

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой информации в различных словарях и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться русским алфавитом на
основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и

оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  представленного  в
учебнике материала);
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью   к
учителю, родителям.

Раздел «Состав слова (морфемика)».
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика».
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология».
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

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

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
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;
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– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

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

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:
– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых

и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми  и
незнакомыми, с людьми разного возраста;

– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
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– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;

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

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

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

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

Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознáют 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.  Младшие  школьники  будут  с  интересом  читать
художественные,  научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника.  Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками
формирования  эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми
коммуникативными и  эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми в
художественных  произведениях, научатся  соотносить  собственный  жизненный  опыт  с
художественными впечатлениями.

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.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  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.
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Школьники  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
(героях,  событиях);  устно  передавать  содержание  текста  по  плану;
составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с
элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией
(сверстников,  родителей,  педагогов)  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.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
– осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки;

– использовать различные виды чтения:  изучающее,  выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое,  выборочное просмотровое в  соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную  мысль и героев произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  свое
отношение  к  героям  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;
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– 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,  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 приемы анализа различных видов текстов:
– для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  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;  составлять  характеристику  персонажа;  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);

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  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:
– осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и

высказывать суждение;
– 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;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других видов искусства; 
– 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  (или в  контролируемом Интернете)  по

заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному

образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных

произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной
выразительности);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать  художественные произведения  разных жанров (рассказ,  басня,  сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или  пополняя  его

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

личного опыта;
– составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного

произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать
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известное  литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц  или
неодушевленного предмета;

– писать  сочинения  по  поводу  прочитанного  в  виде  читательских  аннотации  или
отзыва;

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;

– создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с  аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Иностранный язык.
В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  

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

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры
своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у
обучающихся  способность  в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

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

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

-  сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  расширится
лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о  строе  изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
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-  будут заложены основы коммуникативной культуры,  т.  е.  способность  ставить  и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и  неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;

-  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения.
Говорение.
Выпускник научится:
– участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,

принятые в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении

и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём

информацию;
– использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– 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;
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный

и обратно).
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
– различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,

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

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте  изученные лексические единицы, в  том

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;

51



– 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;  глаголсвязкуtobe;  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  временны´х  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),

предложениясконструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика и информатика.
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, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;

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 текстовых задач;

познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
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приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной  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;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия;
– читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,

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

Выпускник получит возможность научиться:
– 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;

– арифметических вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3
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 др.)и оценки результата действия 
Работа с текстовыми задачами.
Выпускник научится:
– устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
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– решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её  доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией.
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;
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– 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).

Основы религиозных культур и светской этики. 
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету)  и  результаты  по  каждому  учебному  модулю  («Основы  православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основам буддийской культуры»,  «Основы
иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,  «Основы  светской
этики»), реализуемому в образовательной организации, с учетом их примерного.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества; 
– 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; 

Планируемые результаты модуля: Основы светской этики.
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской

светской(гражданской)этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и
свободах  человека  и  гражданина  Российской  Федерации  (отношение  к  природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и
родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества; 

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской
(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
-  участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в

российском обществе норм светской (гражданской) этики;
-   устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и

поведением людей, общественными явлениями; 
–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального

общего образования:
-  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, а также гуманистических и демократических
ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

-  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  (метод)  к  осмыслению
личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  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,  в  том  числе  на  многообразном  материале
природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- 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;
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- 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  том  числе  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  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;
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– 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 объектах железнодорожного
транспорта,  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  и  своего  региона;

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

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях,  в том числе в контролируемом Интернете),  находить факты, относящиеся к
образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных социальных  группах
(семья, группа сверстников, этнос),  в том числе с позиции развития этических чувств,
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 образовательной организации,
социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;  участвовать в коллективной коммуникативной деятельности  в
информационной образовательной среде;
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– 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.

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, учебно-
творческие  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 представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

-  установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

-  смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и
выражать  свое  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе,
человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах
художественно-творческой деятельности;
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-  научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

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

-  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные
знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Выпускник научится:
– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,

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

– различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства;  участвовать в обсуждении

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

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет,  объём,  фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

– различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно--
творческой деятельности;
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– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;

– использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента;  передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России  (с
учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;

– моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации
известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно--

творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека,  сказочного  героя,  д. т. предмета,  явления  и —  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.

Музыка.
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Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-
творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных
музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре ее народов,  понимание роли музыки в жизни человека и общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  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. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог,  участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-
творческой деятельности.  Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
-  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  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.
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.
В результате  освоения  программы,  обучающиеся  должны научиться  в  дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на  гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его
духовно-нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-
исполнительских  и  творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и
самореализации.  Освоение  программы  позволит  обучающимся  принимать  активное
участие  в общественной,  концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.

Слушание музыки.
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных певческих  голосов  (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также  народного,
академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых двухчастной  и  трехчастной  формы,
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение.
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения

в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения

правильное певческое дыхание.
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5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет  твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо
произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения
выразительности исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле).
Обучающийся:
1.  Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре,  в том

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты.
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в

музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и
трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ,  нотный стан,  расположение  нот  в  объеме

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам
выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы  в пределах октавы.  Трезвучия:  мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для
слушания музыки.

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);
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организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

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

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;

адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в
выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов
мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Технология.
В  результате  изучения  курса  «Технологии»  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, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного  отношения  к  ним в целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;

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

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

-  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,  художественно-декоративных  и
других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

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

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных
действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

-  познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными устройствами,  их назначением;  приобретут  первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют  приемами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с
доступными электронными ресурсами;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
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 своём регионе традиционных

народных  промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

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

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

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;

– 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).
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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
декоративно-художественной 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;
– 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
компьютерами  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,
нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой
информации;
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– 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.

Физическая культура.
(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  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;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

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

Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:
– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и

выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

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

68



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  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей

разного веса и объёма);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
OОП НОО МБОУ СОШ № 39 г.Кироваориентирована  на становление личностных

характеристик выпускника.

Русский родной язык:
В результате изучения курса «Русский родной язык» (1 класс) обучающиеся на уровне

начального общего образования в разделе «Русский язык: прошлое и настоящее»  
Обучающийся научится:

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

• использовать  словарные статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического
значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темам.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать слово как единство звучания и значения;
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи);
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 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 
задач.

в разделе «Язык в действии»
Обучающийся научится:

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
• осознавать смыслоразличительную роль ударения.

Обучающийся получит возможность научиться:
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём).

   в разделе «Секреты речи и текста»
Обучающийся научится:

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
• использовать  в  речи  языковые  средства  для  свободного  выражения  мыслей  и

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
• владеть  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и

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

наиболее существенные факты.
Обучающийся получит возможность научиться:

 составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка);
 составлять  небольшие  монологические  высказывания  по  результатам

наблюдений за фактами и явлениями языка

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки
героев с нравственными нормами; 

 владеть  элементарными представлениями о  национальном своеобразии  метафор,
олицетворений,  эпитетов  и  видеть  в  тексте  данные  средства  художественной
выразительности; 

 совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы  чи-
тательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами ин-
терпретации художественных и учебных текстов;

 применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впе-

чатлениями от других видов искусства; 
 пересказывать  литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих

лиц.  

Портрет выпускника начальной школы:
– любящий свой народ, свой край и свою Родину;
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
– владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности;
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать свое мнение;
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни.

1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

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

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования должна:

1)  закреплять  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)  ориентировать  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)  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных
и личностных результатов начального общего образования;

4)  предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая
оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального  общего  образования)  и  оценку  эффективности
деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность;

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.

Оценка достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования дает возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью.
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В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основным объектом  системы  оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения обучающимися ООП НОО.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений.

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

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

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО
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  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной(анонимной)  информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

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

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

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

Система  оценки  результатов  включает  в  себя  внешнюю  оценку,  осуществляемую
внешними  по  отношению  к  школе  службами,  а  также  внутреннюю оценку,
осуществляемую  самой  школой,  и  предполагающую  включение  обучающихся  в
контрольно-  оценочную  деятельность  с  тем,  чтобы  стимулировать  их  к  объективному
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контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

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

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

– самоопределение     —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;

– смыслообразование     — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;

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

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

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

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные 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;
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– знания  моральных  норм  и  сформированностиморальноэтических  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.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования
в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется  в  ходе  неперсонифицированных
мониторинговых исследований специалистами обладающими необходимой компетенций
в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.

Предметом  оценки  в  этом  случае  становится  не  прогресс  личностного  развития
обучающегося,  а  эффективность  воспитательнообразовательной  деятельности
образовательной организации,  муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, с помощью  портфолио, способствующего
формированию  у   учащихся   культуры  мышления,  логики,  умений  анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.

Эта  задача  может  быть  решена  за  счет  использования  на  практике  возрастно-
психологического  консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу
родителей (законных представителей) обучающихся  или педагогов (или администрации
образовательной  организации  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования
в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке,  т.к.
оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов.
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность

у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся:
-  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;

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

-умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
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-умение  использовать  знаковосимволические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем,  решения учебнопознавательных и практических
задач;

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

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования  строится  вокруг  умения учиться,  т. е.  той совокупности способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этой
деятельности.

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
персонифицированных процедур по выполнению текущих (выборочных,  тематических)
проверочных  работ  по  предметам,  комплексных  промежуточных  и  итоговых  работ  на
межпредметной основе, защите учебных проектов.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,
овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей
системы начального  образования  школы проводится  в  форме  неперсонифицированных
процедур.

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

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

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную
систему знаний данного учебного курса.  Оценки/ отметки фиксируются: в «Портфолио
достижений»; в электронном дневнике.

Система оценивания образовательных результатов
Компоненты

системы
оценивания

Объект оценивания
Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

Форма Персонифицированна
я  количественная
оценка

Персонифицированна
я качественная оценка

Неперсонифицированна
я качественная оценка

Средства
фиксации
результатов
оценки

Классные  журналы,
справки  по
результатам
внутришкольного

Портфолио Дневники  наблюдения
учителя,
характеристики
обучающихся.
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контроля 
Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические
контрольные  работы,
тестовый  контроль,
диагностические
работы,  проектные
задачи 

Текущие
(выборочные,
тематические)
проверочных работ по
предметам,
комплексные
промежуточные  и
итоговые  работы  на
межпредметной
основе,  защита
учебных  проектов,
портфолио.

Проектная
деятельность,  участие  в
общественной  жизни
класса,  портфолио,
задания  творческого
характера 

Условия
эффективност
и  системы
оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность

Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется  в  рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  По результатам
оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля  достижений,  делаются
выводы:

- о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования в основной школе;

-   о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебнопознавательных  и  учебно-
практических задач;

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

Итоговая оценка выпускника.
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в

процессе  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  должна  учитываться
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и

практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
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Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  должно  быть  достижение  предметных  и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
 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.

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

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

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

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

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

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

Оценка достижений планируемых результатов 
в условиях освоения ООП НОО

№ Формы 
оценивания

Время проведения Содержание

1. Наблюдение В течение года Метод сбора первичной 
информации путем фиксации 
заранее выделенных показателей 
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какого-либо аспекта деятельности 
всего класса или одного ученика. 

2. Стартовая  
диагностическая 
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

3. Проверочная 
работа

Проводится на входе и 
выходе темы при 
освоении способов 
действия/средств в 
учебном предмете. 
Количество работ зависит
от количества учебных 
тем.

Направлена на проверку 
пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения 
учебной темы (раздела).

4. Самостоятельная 
работа

Не более 1-2 раз в теме. 
(Количество работ 
зависит от количества 
учебных тем)

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов
темы обучения. 

5. Контрольная  
работа (текущие 
и 
промежуточные)

Проводится после 
изучения темы (раздела). 
Количество работ зависит
от количества тем в году.

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
способов/средств действия. 

6. Контрольная 
работа по итогам 
первого 
полугодия

Проводится в декабре Определяет актуальный уровень 
знаний в рамах изучения базовых 
предметов, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и метапредметных 
умений и предметных знаний, 
способствует организации 
коррекционной работы в зоне 
актуальных знаний

7. Решение  
проектной  задачи

Зависит от целей 
проведения.
Обучающая (2-3- раза в 
год), формирующая (2 
раза в год) или 
диагностирующая(в 
конце учебного года)

Направлена на выявление уровня 
освоения прежде всего 
коммуникативных и регулятивных 
УУД

8. Итоговая 
комплексная 
работа

Конец учебного года Оценка достижения планируемых 
результатов у младших 
школьников по 
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междисциплинарным программам 
«Чтение. Работа с информацией» и 
«Программа формирования 
универсальных учебных действий»

7. Предъявление  
достижений 
ученика за год 
(защита 
портфолио)

Май  Презентация портфолио, в ходе 
которой осуществляется 
качественная оценка личностных 
достижений самим обучающимся, 
на основе критериев 
анализируются результаты 
учебного года, формулируются 
задачи на следующий учебный год.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования.
Ценностные  ориентиры  начального  образования  отражают  следующие  целевые

установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
-  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
-  доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления

следовать им;
-  ориентации  в  нравственном  содержании  собственных  поступков  и  поступков

окружающих людей, развитии этических чувств;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с

мировой и отечественной художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества;
-  формирование  способности  к  организации  своей  учебной  деятельности

(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности:
-  формирование  самоуважения  и эмоционально-положительного  отношения  к  себе,

критичности к своим поступкам;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за

их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
-формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование  УУД  создает  возможность  соотносить  учебные  предметы  с  точки

зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих
предметных областей.

Требования  к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах  освоения
программ учебных предметов:  «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Математика»,
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«Иностранный  язык»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»  –  в  отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. УУД
определяют  эффективность  образовательного  процесса  –  усвоение  знаний  и  умений;
формирование  образа  мира  и  основных  видов  компетенций  учащегося,  в  том  числе
социальной и личностной компетентности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности,  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Русский  язык. Этот  предмет  обеспечивает  формирование  познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий.  Работа  с  текстом открывает  возможности
для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий.

Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета включают
формирование всех видов УУД с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации.  Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
передача духовно-нравственного опыта общества.

Иностранный  язык. Этот  предмет  обеспечивает  развитие  коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

-  общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-  формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов,  и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  –
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана).

Математика. Этот предмет является основой развития у учащихся  познавательных
универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  действий,  включая  и  знаково-
символические.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приема
решения задач как универсального учебного действия.

Окружающий  мир.  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности.

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

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;

-  формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края.

Искусство. Изучение  предметов  Изобразительное  искусство  и  Музыка  позволяет
сформировать  представление  о  роли  музыки и  искусства  в  жизни  людей,  закладывает
основы практических умений и навыков в восприятии,  анализе и оценке произведений
искусства. 

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно
смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной
самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой
музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,
образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской
гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в  поликультурном
обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

Изобразительное  искусство.  Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
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формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям – целеполаганию как формированию замысла,  планированию и организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.

Технология.  В  рамках  данного  предмета  будут  формироваться  личностные,
регулятивные  коммуникативные  и  познавательные  универсальные  учебные  действия.
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных
действий обусловлена:

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

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

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

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Физическая  культура. Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных

универсальных действий:
-  основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на

себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

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

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

контролировать и оценивать свои действия;
-  в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на

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

Информатика.  Изучение информатики  в начальной школе направлено на достижение
следующих результатов:

 получат представление о мире понятий, о действиях с понятиями; научатся 
определять отношения между понятиями и наглядно представлять их; 

 узнают о том, что такое суждение и какие бывают виды суждений, что такое 
умозаключение и из чего оно состоит; научатся высказывать собственные 
суждения, делать умозаключения; 

  познакомятся с понятием информационной модели, в том числе компьютерной; 
 получат представление об алгоритме как модели действий, о свойствах алгоритма; 

познакомятся с формами записи и видами алгоритмов, с понятием исполнителя 
алгоритма; научатся составлять алгоритмы действий для решения простых задач и 
представлять их в текстовой и графической формах, рассказывать о компьютере 
как универсальном формальном исполнителе, используя термины информатики; 

  освоят понятие управления собой, другими людьми, техническими устройствами 
(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим 
объектом, осознавая, что есть объект управления, понимая цели и средства 
управления.

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики. Требования  к  результатам
изучения  этого  предмета  включают  формирование  всех  видов  УУД  с  приоритетом
развития  ценностно-смысловой  сферы  и  коммуникации.  Этот  предмет  выполняет
интегрирующую  функцию  и  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной
картины  социокультурного  мира,  отношений  человека  с  обществом,  другими  людьми,
государством. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые 
акценты УУД

Русский
язык

Литературно
е чтение

Математика Окружающи
й мир

Личностные жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственно-
этическая
ориентация

Регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция,  оценка,  алгоритмизация  действий  (Математика,
Русский  язык,  Окружающий  мир,  Технология  ,  Физическая
культура и др.)

Познавательные
общеучебные

моделировани
е  (перевод
устной речи в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольны
е  и
осознанные

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий
спектр
источников
информации

84



устные  и
письменные
высказывани
я

Познавательные
логические

формулирование  личных,
языковых,  нравственных
проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового  и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

Коммуникативн
ые

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:
монологические высказывания разного типа. 

Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие

каждого  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими  видами  учебных
действий и общей логикой возрастного развития.

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением
парадигмы образования:  от  цели усвоения  знаний,  умений и навыков к  цели развития
личности учащегося. 

Универсальные учебные действия  (УУД) –  способность  учащегося  самостоятельно
успешно  усваивать  новые  знания,  формировать  умения  и  компетентности,  включая
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов  учебной  деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные
мотивы,  учебную цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор
повышения  эффективности  освоения  учащимися  предметных  знаний,  формирования
умений  и  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного
морального выбора.

Функции УУД:
-  обеспечение  возможностей  учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности
к  непрерывному  образованию,  компетентности  «научить  себя  учиться»,  толерантности
жизни  в  поликультурном  обществе,  высокой  социальной  и  профессиональной
мобильности.

-  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  и  формирование
картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия носят метапредметный (надпредметный) характер и
способствуют:

- обеспечению этапов усвоения учебного содержания;
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- формированию психологических способностей обучающихся;
- обеспечению преемственности всех уровней образования.
Виды  универсальных  учебных  действий  при  получении  начального  общего

образования.
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный;
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Личностные  УУД обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся

(знание  моральных  норм,  умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми
этическими  принципами,  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 
Познавательные УУД  включают общеучебные,  логические,  а  также постановку и

решение проблемы.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции

других людей, партнеров 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.

Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.

Для  мониторинга  сформированности  разных  видов  универсальных  учебных
действий используются диагностические задания (типовые задачи). Данный инструмент
используется и разрабатывается педагогом в рамках учебного занятия в процессе работы
над формированием учебного действия, при организации текущего контроля предметного
материала, в рамках итогового контроля по предмету или при организации комплексной
работы  на  межпредметной  основе.  Типовая  задача  рассматривается  с  точки  зрения
педагогического  инструментария.  Типовая  задача  как  психологический  инструмент
представляет собой модифицированные варианты авторских методик, проб, опросников и
использоваться  психологом  в  рамках  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся.

Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  конструируются
учителем и психологом на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности

УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  предполагает
осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или  развёрнутом  виде)  следующих  навыков:
ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка.

В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам. 
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Для  того  чтобы  задачи,  предназначенные  для  оценки  тех  или  иных  УУД,  были
валидными, надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;

-сформулированы  на  языке,  доступном  пониманию  ученика,  претендующего  на
освоение соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
-  многоуровневыми,  т.е.  предполагающими  возможность  оценить  общий  подход  к

решению и выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт

задачи, менять некоторые из её условий.
Типовые задачи должны соответствовать планируемым образовательным результатам.
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Приложение 
Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 
учебных действий

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)
Оцениваемые УУД Вид

диагностики
Цель диагностики Возраст

учащих
ся

Диагностический
инструментарий

Личностные УУД
Действие
смыслообразования,
устанавливающее
значимость позна-
вательной
деятельности  для
ребенка;
коммуникативное
действие  —  умение
задавать вопрос. 

Вводная Выявление  развития
познавательных
интересов и
инициативы школьника

6,5 лет Проба  на  познавательную
инициативу
«Незавершенная сказка»

Действие
смыслообразования,
устанавливающее
значимость позна-
вательной
деятельности  для
ребенка;
коммуникативное
действие  —  умение
задавать вопрос. 

Промежуточная Выявление  динамики
развития позн. интересов

7 лет  Тот же, другая сказка

Действие
смыслообразования,
устанавливающее
значимость позна-
вательной
деятельности  для
ребенка;
коммуникативное
действие  —  умение
задавать вопрос. 

Итоговая 8 лет  Тот же, другая сказка

Действия,
направленные  на
определение  своей
позиции в отношении
социальной  роли
ученика  и  школьной
действительности;
действия,
устанавливающие
смысл учения

Промежуточная Выявление
сформированности  Я-
концепции  и
самоотношения

9 лет
Повтор
10 лет

Методика «Кто Я?»
(модификация методики М.
Куна)

Личностное  действие Итоговая Выявление 10,5-11 Рефлексивная  самооценка
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самоопределения  в
отношении  эталона
социальной  роли
«хороший  ученик»;
регулятивное
действие  оценивания
своей  учебной
деятельности

рефлексивностисамооце
нки школьников
в учебной деятельности

лет учебной деятельности

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:
Действия
нравственно-
этического
оценивания.

Вводная,
итоговая

выявление  усвоения
нормы  взаимопомощи  в
условиях  моральной
дилеммы 

7-10 лет Моральная дилемма
(норма  взаимопомощи  в
конфликте
с личными интересами)

Выделение
морального
содержания  действий
и ситуаций.

Вводная,
итоговая

Выявление  степени
дифференциации
конвенцио
нальных  и  моральных
норм

7-10 лет Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация
конвенциональных  и
моральных  нормпо  Э.
Туриелю  в  модификации
Е.А.  Кургановой,  О.А.
Карабановой)

Регулятивные УУД
Умение
принимать  и
сохранять  задачу
воспроизведения
образца,  планировать
свое действие 
 

Вводная Выявление  развития
регулятивных действий

6.5 -7
лет

Выкладывание  узора  из
кубиков
 

Регулятивное
действие контроля.

Промежуточная Выявление  уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля

8-9 лет Проба на внимание
(П.Я.  Гальперин  и  С.Л.
Кабыльницкая)

Определение  уровня
развития
регулятивных
действий

Промежуточная,
итоговая

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические
наблюдения 
прил. 1

Познавательные УУД
 
Логические
универсальные
действия

Вводная Выявление
сформированности
логических действий
установления  взаимно-
однозначного
соответствия  и
сохранения  дискретного
множества

6,5-7 лет Построение  числового
эквивалента
или  взаимно-однозначного
соответствия
(Ж. Пиаже, А. Шеминьска)

Знаково-
символические
познавательные
действия,  умение
дифференцировать

Вводная выявление  умения
ребенка  различать
предметную и
речевую
действительность

6,5 -7
лет

Проба  на  определение
количества  слов  в
предложении(С.Н.
Карпова)
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план  знаков  и
символов  и
предметный план
Знаково-
символические
действия  —
кодирование
(замещение);
регулятивное
действие контроля

Вводная выявление  умения
ребенка  осуществлять
кодирование с помощью
символов

6,5 -7
лет

Методика «Кодирование»
(11–й  субтест  теста  Д.
Векслера
в версии А. Ю. Панасюка)

Прием
решения  задач;
логические действия

Промежуточная,
итоговая

Выявление
сформированности
общего  приема  решения
задач

7-10 лет Диагностика
универсального действия
общего  приема  решения
задач
(по  А.Р.  Лурия,  Л.С.
Цветковой)

Моделирование,
познавательные
логические и знаково-
символические
действия

Промежуточная определение  умения
ученика  выделять  тип
задачи и
способ ее решения.

7-9 лет Методика  «Нахождение
схем к задачам»
(по А.Н. Рябинкиной)

Коммуникативные УУД
Коммуникативные
действия

Вводная Выявление  уровня
сформированности
действий,
направленных  на  учет
позиции  собеседника
(партнера).

6,5 -7
лет

«Левая  и  правая  рука»
Пиаже

Коммуникативные
действия

Промежуточная,
итоговая

выявление
сформированности
действий,  направленных
на  учет  позиции
собеседника (партнера)

8-10 лет Методика  «Кто
прав?»(методика  Г.А.
Цукерман и др.)
 

Коммуникативные
действия

Вводная выявление  уровня
сформированности
действий по
согласованию  усилий  в
процессе  организации  и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).

6,6 -7
лет

Задание  «Рукавички»(Г.А.
Цукерман)

Коммуникативно-
речевые действия

Промежуточная,
итоговая
 

выявление  уровня
сформированности
действия по
передаче  информации  и
отображению
предметного содержания
и условий деятельности

8-10 лет Задание «Дорога к дому»
(модифицированный
вариант методики
«Архитектор-строитель»)
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема

преемственности. Она возникает по следующим причинам:
- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит

к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
-  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной

готовности  учащихся  к  успешному  включению  в  учебную деятельность  нового,  более
сложного уровня. 

Готовность  обучения  детей  в  школе  на  уровне  начального  общего  образования
включает в себя физическую и психологическую составляющую.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,
уровнем  морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием
двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности. 

Психологическая  готовность  к  школе  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной
деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному
осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.

Преемственность  рассматривается  как  необходимое  основание,  позволяющее
обеспечить  плавный  переход  из  одной  возрастной  группы  в  другую  и  реализовать
основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием.

Единым  подходом  к  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования и федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  является  системно-деятельностный  подход,
который предполагает обеспечение преемственности дошкольного и начального общего
образования.  Преемственность  двух  уровней  образования  может  рассматривается  и
реализовываться в рамках двух основных направлений:

-  преемственность  в  реализации  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования;

- преемственность в организации образовательного процесса.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится

ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование  умения  учиться.  На  ступени  начального  общего  образования  данное
умение  обеспечивается  формированием  системы  универсальных  учебных  действий,
сформулированных в основной образовательной программе, и заданностью требований к
планируемым  результатам  обучения  в  условиях  реализации  федерального
государственного образовательного стандарта. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
детства 

УУД на этапе освоения 
ООП НОО

Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами Личностные УУД
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деятельности,  проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности – игре, общение, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД
Познавательные УУД

Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД

Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает установкой положительного  отношения  к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместны играх.

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое
реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего в
игре  ребенок  владеет  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. 

Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД

Личностные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД

Регулятивные УУД

Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
выражать свои мысли и желания,  может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств,  желаний,  построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности. 

Коммуникативные УУД
Познавательные УУД
Регулятивные УУД

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может
контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  с  взрослыми  и
сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного
поведения и личной гигиены. 

Регулятивные УУД

Регулятивные УУД
Личностные УУД

Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы
взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать,  экспериментировать;  обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он  живет,  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой
и неживой природы, естествознания, математики, истории и

Познавательные УУД
Регулятивные УУД
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т.п.,  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности. 

2.2 . Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Общие положения
Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной

деятельности  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности  разработаны  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  с  учетом  программ,
включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы с учётом рабочей программы воспитания.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и

видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Основное содержание учебных предметов.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице:

№ Предметные
области

Основные  задачи  реализации
содержания

1 Русский язык и 
литературное чтение

Формирование  первоначальных
представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства
России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания.  Развитие  диалогической  и
монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности

Родной язык и 
литературное чтение на
родном языке

2 Математика  и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического  мышления,  воображения,
обеспечение  первоначальных представлений
о компьютерной грамотности

3 Обществознание  и Формирование  уважительного  отношения  к
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естествознание
(Окружающий
мир)

семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной  жизни.  Осознание  ценности,
целостности  и  многообразия  окружающего
мира,  своего  места  в  нем.  Формирование
модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных  ситуациях.  Формирование
психологической  культуры  и  компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме

4 Основы  религиозных
культур  и  светской
этики 

Воспитание  способности  к  духовному
развитию,  нравственному
самосовершенствованию.  Формирование
первоначальных  представлений  о  светской
этике,  об  отечественных  традиционных
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности России

5 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-
образному,  эмоциональноценностному
восприятию  произведений  изобразительного
и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и
познания,  осуществление  поисково-
аналитической  деятельности  для
практического  решения прикладных задач с
использованием  знаний,  полученных  при
изучении  других  учебных  предметов,
формирование  первоначального  опыта
практической  преобразовательной
деятельности

7 Физическая
культура

Укрепление  здоровья,  содействие
гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению,
формирование  первоначальных  умений
саморегуляции  средствами  физической
культуры.  Формирование  установки  на
сохранение и укрепление здоровья,  навыков
здорового и безопасного образа жизни
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Настоящая  программа  является  обязательной  частью  основной  образовательной

программы.

Рабочая  программа  воспитания  соответствует  требованиям  ФГОС  ООО,

разработана  на  основании  примерной  программы  воспитания  (одобрена  решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от

23  июня  2022  г.  No  3/22)  (далее  –  программа).

Программа  разработана  с  учётом  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.

No  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Стратегии  развития

воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  (распоряжение

Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  No  996-р)  и  Плана

мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  гг.  (распоряжение  Правительства

Российской  Федерации  от  12  ноября  2020  г.  No  2945-р),  Стратегии  национальной

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля

2021  г.  No  400),  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее  —

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г.

No 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г.

No 287).

В  основу  программы воспитания заложено  личностное  развитие обучающихся:

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся

к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.

Процесс  воспитания в  школе основывается  на следующих принципах

взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности  и  прав  семьи  и  ребенка,

соблюдения  конфиденциальности  информации  о ребенке и семье,  приоритета

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

- ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически

комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса  воспитания  главным  образом  через создание  в  школе

детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и

содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и

доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
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- системность,  целесообразность и  нешаблонность воспитания  как  условия

его эффективности.

Программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный

центр»  г.  Кирова  включает в  себя  три  раздела:  целевой,  содержательный,

организационный.

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания в МБОУ СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный

центр»  г.  Кирова  – развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения и

социализации на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и

государства, формирование у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,

уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и

правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской

Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи  воспитания обучающихся  в  общеобразовательной  организации:

усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,

которые  выработало  российское  общество  (социально  значимых знаний);

формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям  (их  освоение,  принятие);  приобретение  соответствующего  этим

нормам,  ценностям,  традициям  социокультурного  опыта  поведения,  общения,

межличностных  и  социальных  отношений,  применения  полученных  знаний;

достижение  личностных  результатов освоения  общеобразовательных  программ  в

соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ

включают  осознание  ими  российской  гражданской  идентичности, сформированность  у

них  ценностей  самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации
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к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности, сформированность  внутренней

позиции личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе,  окружающим людям и

жизни  в  целом.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации

планируется  и  осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,

культурно-исторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного

подходов  и  с  учётом  принципов  воспитания:  гуманистической  направленности

воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

общеобразовательной  организации  по  основным  направлениям  воспитания  в

соответствии с ФГОС:

- гражданское воспитание — формирование  российской  гражданской

идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к

народу  России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту

тысячелетней  российской  государственности,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

- патриотическое  воспитание — воспитание  любви  к  родному  краю,

Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое

просвещение,  формирование  российского  национального  исторического

сознания, российской культурной идентичности;

- духовно-нравственное  воспитание — воспитание  на  основе  духовно-

нравственной  культуры  народов России,  традиционных  религий народов  России,

формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей; воспитание

честности,  доброты,  милосердия,  сопереживания,  справедливости,

коллективизма,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к  старшим,  к  памяти

предков, их вере и культурным традициям;

- эстетическое  воспитание — формирование  эстетической  культуры  на

основе российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим

образцам отечественного и мирового искусства;
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- физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни

и  эмоционального  благополучия — развитие  физических  способностей  с  учётом

возможностей  и состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

- трудовое  воспитание — воспитание  уважения  к  труду,  трудящимся,

результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую

деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в

продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском обществе,

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

- экологическое  воспитание — формирование  экологической культуры,

ответственного, бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе

российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,

восстановления природы, окружающей среды;

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других

людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися

образовательных программ  начального  общего  и  основного  общего  образования

установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе

представлены  целевые  ориентиры  результатов  в  воспитании,  развитии  личности

обучающихся,  на  достижение  которых  должна  быть  направлена  деятельность

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.

Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным

содержанием  воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых

(гражданских, конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство

воспитания, воспитательного пространства.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы  на  уровнях

начального  общего  и  основного  общего  образования  по  направлениям  воспитания  в

соответствии с ФГОС.
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Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  начального

общего образования.

Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий

представление  о  Родине — России,  её  территории, расположении.

Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан

России, проявляющий  уважение  к  своему  и  другим  народам.

Понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему

родного  края,  своей  Родины — России,  Российского  государства.

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика

России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников

Отечества,  проявляющий к  ним уважение.  Имеющий первоначальные представления  о

правах  и  ответственности  человека в  обществе,  гражданских  правах  и  обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной

по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей семьи,  своего народа,

семейные  ценности  с  учётом  национальной,  религиозной  принадлежности.

Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий

индивидуальность  и  достоинство  каждого  человека.  Доброжелательный,  проявляющий

сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,  выражающий неприятие  поведения,

причиняющего физический  и  моральный  вред  другим  людям,  уважающий  старших.

Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам,

осознающий  ответственность  за  свои  поступки.  Владеющий  представлениями о

многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную

и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,  русского  языка,  проявляющий

интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,

искусстве,  творчестве  людей.  Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и

мировой художественной культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных
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видах  художественной деятельности,  искусстве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные

правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей образа  жизни,  в  том

числе в  информационной  среде.  Владеющий  основными  навыками  личной  и

общественной  гигиены,  безопасного  поведения  в  быту,  природе,  обществе.

Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учётом  возможностей  здоровья,

занятия  физкультурой  и  спортом.  Сознающий  и принимающий  свою  половую

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с

учётом возраста.

Трудовое воспитание

Сознающий  ценность  труда  в  жизни  человека,  семьи,  общества.

Проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  к

результатам  труда,  ответственное  потребление.  Проявляющий  интерес  к  разным

профессиям.  Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,  трудовой

деятельности.

Экологическое воспитание

Понимающий  ценность  природы,  зависимость жизни  людей  от  природы,

влияние  людей  на  природу,  окружающую  среду.

Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие

действий,  приносящих  вред  природе,  особенно  живым  существам.

Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться

экологических норм.

Ценности научного познания

Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и

самостоятельность  в  познании,  интерес  и  уважение  к  научным  знаниям,  науке.

Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой

природы,  о  науке,  научном  знании.  Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,

систематизации  и  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях

знания.
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Целевые  ориентиры результатов воспитания  на  уровне  основного  общего

образования.

Гражданское воспитание

Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном

российском  обществе,  в  мировом  сообществе.

Понимающий  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  народа

России,  тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе

исторического  просвещения,  российского  национального  исторического

сознания.  Проявляющий  уважение  к  государственным символам  России, праздникам.

Проявляющий готовность  к  выполнению обязанностей гражданина России,  реализации

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других

людей.  Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан, проявлений

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  Принимающий участие в жизни класса,

общеобразовательной  организации,  в  том  числе  самоуправлении,  ориентированный  на

участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. Сознающий свою

национальную,  этническую  принадлежность,  любящий свой  народ,  его  традиции,

культуру.  Проявляющий  уважение  к  историческому  и  культурному  наследию  своего  и

других  народов  России,  символам,  праздникам,  памятникам,  традициям  народов,

проживающих  в  родной  стране. Проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,

истории  и  культуры своего  края,  своего  народа,  других  народов  России. Знающий  и

уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях,

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и

современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание

Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего  народа,

ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы  народов  России,

российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора  (с  учётом

национальной,  религиозной принадлежности). Выражающий готовность оценивать своё

поведение  и  поступки,  поведение и  поступки  других людей с позиций  традиционных

российских духовно- нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий

поступков. Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
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противоречащих  традиционным в  России  духовно-нравственным нормам  и ценностям.

Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных

народов, вероисповеданий.

Проявляющий  уважение  к  старшим,  к  российским  традиционным  семейным

ценностям,  институту  брака  как союзу  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,

рождения  и  воспитания  детей.  Проявляющий  интерес  к  чтению,  к  родному  языку,

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа,  российского

общества.

Эстетическое воспитание

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,

народных  традиций  и  народного  творчества  в  искусстве.

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным

видам искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,  понимание

их влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм,

ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в разных видах

искусства, в художественном творчестве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия

Понимающий  ценность  жизни,  здоровья  и  безопасности,  значение  личных

усилий  в  сохранении  здоровья,  знающий  и  соблюдающий  правила  безопасности,

безопасного  поведения,  в  том  числе  в  информационной  среде.

Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,

соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,

регулярную  физическую  активность).  Проявляющий  неприятие  вредных  привычек

(курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков,  игровой  и  иных  форм  зависимостей),

понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. Умеющий

осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся

управлять  собственным  эмоциональным  состоянием.  Способный  адаптироваться  к

меняющимся  социальным,  информационным  и  природным  условиям,  стрессовым

ситуациям.
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Трудовое воспитание

Уважающий  труд,  результаты  своего  труда,  труда  других  людей.

Проявляющий  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда

различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения  предметных  знаний.

Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду, накопления  навыков

трудовой деятельности  на  протяжении  жизни  для  успешной  профессиональной

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении практических трудовых

дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической

и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно

выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и

построению

индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных

и общественных интересов, потребностей.

Экологическое воспитание

Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических  проблем,

путей  их  решения,  значение  экологической  культуры  человека,  общества.

Сознающий  свою  ответственность  как  гражданина  и  потребителя  в

условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред.

Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  природе.

Ориентированный  на  применение  знаний  естественных  и  социальных  наук

для  решения  задач  в  области  охраны  природы,  планирования  своих  поступков  и

оценки  их  возможных  последствий  для  окружающей  среды.

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной

направленности.

Ценности научного познания

Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях с

учётом  индивидуальных  интересов,  способностей,  достижений.  Ориентированный  в

деятельности  на  систему  научных  представлений  о

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с

природной и социальной средой. Развивающий навыки использования различных средств

познания,  накопления знаний о  мире (языковая,  читательская  культура,  деятельность  в

информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления
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фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной областях  познания,

исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

Воспитание  в  школе  –  это  процесс  формирования  личности  ребенка,  в  котором

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители.

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей,  которые неукоснительно

соблюдает наш Центр, обеспечивают:

-соблюдение законности и прав детей и их семей;

-соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;

-создание  безопасной  и  психологически  комфортной образовательной  среды как

для детей, так и для взрослых;

-создание детско-взрослых объединений;

-проведение КТД;

-системность,  целесообразность  и  оригинальность  воспитательных

мероприятий.

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая  реализация  цели и  задач  воспитания осуществляется  в  рамках

следующих направлений  воспитательной  работы  Центра. Каждое из  них

представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Школьный урок»

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:

-установление  доверительных  отношений  между учителем  и его

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их

познавательной деятельности;
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-побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы

поведения, правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

-поддержание  интереса  учащихся  на  уроках:  находить  время,  повод  и

темы для неформального общения с учениками; использовать на уроке знакомые детям

примеры,  образы  и  метафоры  из  близких  им  книг,  фильмов,

мультфильмов,  компьютерных  игр;  реализовывать  на  уроках  мотивирующий

потенциал юмора; обращаться к личному опыту учеников; иногда акцентировать внимание

на  индивидуальных особенностях,  интересах,  увлечениях,  привычках  того  или  иного

ученика;  проявлять  внимание  к  ученикам,  которые  в  нем  нуждаются;  обращаться  к

вымышленному образу учеников, создавая вокруг учебной проблемы фантазийный мир;

заводить в классе привлекательные для детей традиции; не бояться просить у учеников

прощения за свои ошибки.

-привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на

уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально

значимой  информацией – инициирование  ее  обсуждения,  высказывания

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

-использование воспитательных  возможностей  содержания  учебного

предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского

поведения,  проявления  человеколюбия  и добросердечности,  через  подбор

соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных  ситуаций

для обсуждения в классе;

-применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения

конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,

которые учат  школьников  командной  работе  и  взаимодействию  с  другими

детьми;

-включение  в  урок  игровых  процедур,  которые помогают  поддержать

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных

межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной

атмосферы во время урока;

-организация наставничества мотивированных  и  эрудированных

учащихся  над их неуспевающими  одноклассниками,  дающего школьникам

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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-инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности

школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых

исследовательских проектов,  что  даст  школьникам  возможность  приобрести

навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык

генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного

отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,

навык  публичного  выступления перед  аудиторией,  аргументирования  и

отстаивания своей точки зрения.

-воспитывающей  составляющей  урока  также  являются  предметные

декады  и  ежегодная  школьная  научно – практическая  конференция.

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя  работу  с  классом,  классный  руководитель  организует

работу  с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного

ему  класса;  работу  с  учителями,  преподающими  в  данном  классе;  работу  с

родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:

-инициирование  и  поддержка участия  класса  в  общешкольных  ключевых

делах,  оказание  необходимой  помощи  детям  в  их  подготовке,  проведении  и

анализе;

-организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка

совместных  дел  с учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,

профориентационной направленности),  позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них

детей  с  самыми  разными  потребностями и  тем  самым  дать  им  возможность

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с

учащимися класса,  стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в

обществе.

-проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного

общения  педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,

предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия

решений  по  обсуждаемой проблеме, создания благоприятной  среды  для

общения. Сплочение  коллектива  класса  через: игры  и  тренинги  на  сплочение  и

командообразование; организуемые  классными  руководителями  и  родителями;
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празднования  в  классе  дней  рождения  детей, включающие  в  себя

подготовленные ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,

творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные  внутриклассные «огоньки» и

вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии  собственного

участия в жизни класса.

-организационная  работа,  которая  поможет  школьникам освоить  нормы  и

правила поведения,  которым  они  должны  следовать в  школе.

Индивидуальная работа с учащимися:

-изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса через

наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни, в  специально

создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир

человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным

нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами

бесед  классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

-поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем

(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор

профессии,  вуза  и  дальнейшего трудоустройства,  успеваемость и  т.п.),  когда

каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для

школьника, которую они совместно стараются решить.

-индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на

заполнение  ими личных портфолио,  в  которых дети  не  просто  фиксируют  свои

учебные,  творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе

индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале

каждого  года  планируют  их,  а  в  конце  года – вместе  анализируют  свои успехи  и

неудачи.

-коррекция поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его

родителями  или  законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;

через  включение  в  проводимые  школьным  психологом  тренинги  общения;

через  предложение  взять  на  себя ответственность за  то  или  иное  поручение  в

классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
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-проведение  мини-педсоветов, консультаций, направленных  на  решение

конкретных  проблем  класса  и  интеграцию  воспитательных влияний  на

школьников, на  формирование  единства  мнений  и требований  педагогов  по

ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  конфликтов  между

учителями и учащимися ;

-оперативные  беседы (информирование  о  заболеваниях детей, сложных

ситуациях в  семьях,  непредвиденных  ситуациях, возможность  изменить

нежелательные итоговые оценки, разрешение конфликтных ситуаций)

-привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих

педагогам  возможность  лучше  узнавать и  понимать своих  учеников,  увидев  их

в иной, отличной от учебной, обстановке;

-привлечение  учителей  к участию  в родительских  собраниях  класса  для

объединения  усилий  в  деле  обучения  и  воспитания  детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

-регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;

-повышение педагогической грамотности родителей;

-вовлечение родителей в управление образовательной организацией;

-привлечение  членов  семей  школьников к организации  и  проведению дел

класса, организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,

соревнований,  направленных  на  сплочение  семьи  и  школы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется через:

- вовлечение школьников  в  интересную  и  полезную  для  них деятельность,

которая предоставит им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести

социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного

развития  социально  значимые  отношения,  получить  опыт  участия  в  социально

значимых делах;

- создание  в детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам

определенные социально значимые формы поведения;
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- поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной

лидерской  позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных

социально значимых традиций;

- поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского  самоуправления.

Поддержка  детского самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,

трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам – предоставляет

широкие возможности  для  самовыражения  и  самореализации.

Цель  самоуправления  образовательным процессом  в  МБОУ  СОШ

с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр»  города  Кирова - воспитание

лидерских  и  организаторских  качеств,  формирование  активной  гражданской  позиции

личности в условиях совместной деятельности педагогов и обучающихся.

Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение

школьников;  диагностику  и консультирование  по  проблемам профориентации,

организацию  профессиональных  проб  школьников.  Задача  совместной

деятельности  педагога  и  ребенка – подготовить  школьника  к  осознанному

выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая

профориентационные  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность

школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное

самоопределение, позитивный  взгляд  на  труд в  постиндустриальном  мире,

охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и внепрофессиональную

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

-циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на

подготовку школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего

профессионального будущего;

-профориентационные игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение

кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо принять  решение,  занять

определенную  позицию),  расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,

о  способах  выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной

интересной школьникам профессиональной деятельности;
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-экскурсии  на  железнодорожные  предприятия  города,  дающие  школьникам

начальные  представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,

представляющих эти профессии;

-посещение профориентационных выставок,  ярмарок  профессий, «дней

старшеклассника»,  дней  открытых  дверей  в  средних  специальных  учебных

заведениях и вузах;

-организация летней поездной практики на Детские железные дороги г.  Нижний

Новгород и г. Казань, где школьники могут глубже познакомиться с железнодорожными

профессиями.

-совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

-участие  в  работе всероссийского  профориентационного проекта

«Проектория»;

-индивидуальные  консультации психолога  для  школьников  и  их

родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований и  иных

индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в

процессе выбора ими профессии;

-общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме

обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания  школьников с

приглашением специалистов.

Модуль «Основные школьные дела»

Общешкольные  дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа

детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в

ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе. Для  этого  в  образовательной

организации используются следующие формы работы:

На уровне школы:

-социальные  проекты – ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые школьниками  и  педагогами  комплексы  дел,  ориентированные  на

преобразование окружающего школу социума:  месячник гражданско – патриотического

воспитания, субботники по уборке и благоустройству школьной территории, сбор кормов

для приютов для бездомных животных и др;

-участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым

отечественным и международным событиям;

-торжественные ритуалы: посвящение в юные железнодорожники;
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-общешкольные  праздники – ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные,  спортивные и  т.п.)  дела, в

которых  участвуют  все  классы  школы:  новый  год, 

конкурс патриотической песни, дни здоровья и др.;

-церемонии  награждения  («Звездный  дождь»  по  итогам  года)

школьников за  активное  участие  в  жизни  школы,  соревнованиях, олимпиадах,

значительный  вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и

воспитанниками,

формированию  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу.

На уровне классов:

-участие  школьных  классов  в  реализации традиционных общешкольных

дел.

-вовлечение  по возможности каждого ребенка  в традиционные  школьные

дела  школы  в одной  из возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,

исполнителей,  ведущих,  декораторов, музыкальных  редакторов,

корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за

приглашение и встречу гостей и т.п.);

-индивидуальная  помощь ребенку (при  необходимости)  в  освоении

навыков подготовки, проведения и анализа традиционных общешкольных дел;

-наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и

анализа традиционных  общешкольных дел,  за  его  отношениями  со

сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками,  с  педагогами  и  другими

взрослыми;

-при  необходимости  коррекция поведения  ребенка  через  частные  беседы  с

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать

хорошим примером для ребенка,  через предложение взять в следующем традиционном

общешкольном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Организация предметно - пространственной среды»

Окружающая  ребенка  предметно-  пространственная  среда  школы,

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и

стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,

предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком
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школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с

предметно-эстетической средой школы как:

-  оформление  интерьера коридоров,  фойе,  их

периодическая  переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством

разрушения  негативных  установок школьников на  учебные  и  внеучебные

занятия;

-  размещение  на  стендах школы регулярно  сменяемых экспозиций:

творческих  работ  школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий

потенциал,  а  также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга; фотоотчетов  об

интересных событиях, происходящих в школе;

-  озеленение пришкольной  территории,  разбивка  клумб, установка  малых

архитектурных форм;

-  благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными

руководителями вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся

проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности, создающее  повод  для

дополнительного общения классного руководителя со своими детьми;

-  событийный  дизайн – оформление  пространства проведения  конкретных

школьных событий (праздников, торжественных линеек, выставок и т.п.);

-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация особой

школьной символики  (флаг,  гимн, эмблема, элементы  школьного  костюма  и  т.п.),

используемой как в школьной повседневности,  так и в  торжественные моменты жизни

образовательной  организации – во  время  праздников, торжественных  церемоний,

традиционных общешкольных  дел и иных  происходящих  в  жизни  школы  знаковых

событий;

-  акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов предметно-

эстетической  среды  (стенды,  плакаты)  на  важных  для  воспитания

ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Профилактика и безопасность».

Профилактика  правонарушений  и  преступлений,  организация

безопасности обучающихся являются актуальными направлениями  деятельности

образовательной организации.

В  МБОУ СОШ с  УИОП «Железнодорожный образовательный центр»  г.  Кирова

профилактическая работа носит комплексный характер с привлечением большого числа

специалистов и включает в себя:
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-повышение правовой грамотности несовершеннолетних;

-  профилактику вредных  привычек  через  пропаганду  здорового образа

жизни и укрепление самооценки учащихся;

- обеспечение информационной безопасности детей;

- профилактику аутоагрессии среди несовершеннолетних;

-  работа  по  формированию  толерантности  и  профилактике экстремизма

среди обучающихся;

-  работу по  профилактике преступлений в  отношении  детей  и

подростков.

Модуль «Социальное партнёрство»

Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства

предусматривает:

- участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том числе  в

соответствии  с  договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных

мероприятий  в  рамках  рабочей  программы  воспитания  и  календарного  плана

воспитательной  работы  (дни  открытых  дверей,  государственные,  региональные,

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

- участие  представителей организаций-партнёров в  проведении  отдельных

уроков,  внеурочных  занятий,  внешкольных мероприятий  соответствующей

тематической направленности;

- проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

- открытые  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические,

родительские,  совместные)  с представителями  организаций-партнёров  для

обсуждений  актуальных  проблем,  касающихся  жизни общеобразовательной

организации, муниципального образования, региона, страны;

- социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами

благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой  и  т. д.

направленности,  ориентированные  на  воспитание  обучающихся,  преобразование

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение

Общая  численность  педагогических  работников:  28  человек  основных

педагогических работников. 1 педагог работает по внешнему совместительству.

93  %  от  общей  численности педагогических  работников  имеют  высшее

педагогическое образование.

13  %  от  общей численности  педагогических  работников  имеют  высшую

квалификационную категорию. 40 % - первую квалификационную категорию.

В школе 33 класса-комплекта, в которых работают 22 классных руководителя, 11 из

них осуществляют классное руководство в 2-х классах.

Специалисты, обеспечивающие процесс  воспитания  в  школе: заместитель

директора  по  учебно-воспитательной  работе, советник директора  по  воспитательной

работе, педагог-огранизатор, классные  руководители, социальный  педагог, учителя –

предметники.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Правила  для  обучающихся  и  нормы  школьной  жизни МБОУ  СОШ   с  УИОП

«Железнодорожный образовательный центр» г. Кирова. 

Закон "Об образовании в Российской Федерации";

Устав образовательной организации; (об утверждении устава)

Правила внутреннего распорядка обучающихся;

правила внутреннего трудового распорядка;

ПОЛОЖЕНИЕ  об  организации  образовательного  процесса  с  применением

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Положение о промежуточной аттестации обучающихся

Положение «Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся»;
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Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;

Положение о языке обучения и родном языке;

Положение о премировании работников МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный

образовательный центр"     :

Положение о текущем контроле учащихся;

Положение  об  использовании  обучающимися,  педагогическими  работниками

личных мобильных электронных устройство время образовательного процесса (урочной и

внеурочной деятельности);

Положение "Положение "Организация образовательного процесса по выполнению

обучающимися  индивидуального  итогового  проекта  при  освоении  основной

образовательной программы";

Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  и  организации  образовательного

процесса;

Положение о совете профилактики;

Положение о портфолио учащегося;

Положение  о  проведении  межрегионального  фестиваля  "Ориентир"

железнодорожных школ Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Положение  об  итоговом  индивидуальном  проекте  учащихся  профильных

железнодорожных классов;

Положение об образовательном рейтинге учащихся профильных железнодорожных

классов;

Положение о рабочей программе учебных предметов;

Положение о профильных железнодорожных классах;
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Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного процесса;

Рабочая программа воспитания .

Ссылки  на  размещенные  на  сайте  школы  документы:

https://rzhdcenter43.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatel-noj-organizatsii/dokumenty 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями

Требования  к  организации  среды  для  обучающихся  с  ОВЗ  отражаются

в  примерных  адаптированных  основных  образовательных  программах  для

обучающихся каждой нозологической группы.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными

потребностями являются:

- налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с

окружающими  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в

общеобразовательной организации;

- формирование  доброжелательного  отношения  к обучающимся  и  их

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

- построение  воспитательной деятельности  с  учётом  индивидуальных

особенностей и возможностей каждого обучающегося;

- обеспечение  психолого-педагогической поддержки  семей  обучающихся,

содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-

социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными

потребностями необходимо ориентироваться на:

- формирование  личности  ребёнка  с  особыми образовательными

потребностями  с  использованием  адекватных  возрасту  и  физическому  и  (или)

психическому состоянию методов воспитания;

- создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения

обучающихся  с особыми  образовательными  потребностями  и  их сверстников,

с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических

приёмов,  организацией совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов;
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- личностно-ориентированный подход  в  организации всех  видов  деятельности

обучающихся  с  особыми образовательными  потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной

успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у обучающихся

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать

их в  совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной

жизненной  позиции  и

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

- публичности,  открытости  поощрений  (информирование всех

обучающихся  о  награждении,  проведение  награждений  в  присутствии значительного

числа обучающихся);

- прозрачности правил поощрения (в соответствии с Правилами для обучающихся и

нормами школьной жизни  МБОУ СОШ с  УИОП «Железнодорожный образовательный

центр» г. Кирова);

- регулирования  частоты  награждений  (по  итогам четвертей,  по  итогам

общешкольных  мероприятий,  по  итогам ВОШ,  школьной  научно – практической

конференции и т. п.);

- сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (в  соответствии с

положениями о  мероприятиях могут награждаться отдельные  обучающиеся, классные

коллективы или группы детей);

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях педагогов школы,

родителей  (законных  представителей)  обучающихся, самих обучающихся,  сторонних

организаций.

При  поощрении учащихся учитываются все проявления активной

жизненной позиции обучающихся и  социальной успешности,  отраженные в портфолио

(Положение  о  портфолио  обучающихся  МБОУ  СОШ   с  УИОП  «Железнодорожный

образовательный центр» г. Кирова).

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

120



Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами

самой  образовательной  организации.  Основными  принципами,  на  основе  которых

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип приоритета  анализа  сущностных сторон воспитания,  ориентирующий

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как

содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между

школьниками и педагогами; 

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий

экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной

деятельности  педагогов:  грамотной постановки  ими цели  и  задач  воспитания,  умелого

планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и

содержания их совместной с детьми деятельности; 

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития

школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие

школьников  –  это  результат  как  социального  воспитания  (в  котором  школа  участвует

наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием,

на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика  личностного

развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями

совместно  с  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  с  последующим

обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического  объединения  классных

руководителей  или  педагогическом совете  школы.  Способом получения  информации  о

результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников  является

педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих

вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;

какие  новые  проблемы появились,  над  чем далее  предстоит  работать  педагогическому

коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности

детей  и  взрослых.  Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной

работе, классными руководителями. При анализе учитывается деятельность, связанная с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- качеством внешкольных мероприятий; 

- качеством создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- качеством взаимодействия с родительским сообществом; 

- качеством деятельности ученического самоуправления; 

- качеством деятельности по профилактике и безопасности; 

- качеством реализации потенциала социального партнёрства; 

- качеством деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  является

перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому

коллективу в следующем году

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1. Урочная деятельность

1 СЕНТЯБРЬ

«Урок мира», посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-9 1.09 Ефремова М.Н.

2 ОКТЯБРЬ

Всероссийский «Урок тигра»

1-9 17.10 Ефремова М.Н.

3 НОЯБРЬ

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет

1-9 7.-30.11 Кочурова ЕН

4 ДЕКАБРЬ
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Историческая игра «Прикосновение к 
подвигу», приуроченная к дню памяти 
Александра Невского 

5 6.12 Ефремова МН

2. Внеурочная деятельность

1 СЕНТЯБРЬ

разговоры о важном «Россия-страна 

возможностей»

разговоры о важном «Наша страна - 

Россия»

разговоры о важном «165 лет со дня 

рождения К.Э.Циолковского»

разговоры о важном «День пожилого 

человека»

1-9

1-9

1-9

1-9

5 сентября

12 сентября

19 сентября

26 сентября

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

2 ОКТЯБРЬ

разговоры о важном «День музыки»

разговоры о важном «День учителя»

разговоры о важном «День отца»

разговоры о важном «Ура, каникулы!»

1-9

1-9

1-9

1-9

3 октября

10 октября

17 октября

24 октября

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

3 НОЯБРЬ

разговоры о важном «День народного 

единства»

разговоры о важном «мы разные, мы 

вместе»

разговоры о важном «День матери»

разговоры о важном «Символы 

России(герб, флаг)»

1-9

1-9

1-9

1-9

7 ноября

14 ноября

21 ноября

28 ноября

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

4 ДЕКАБРЬ

разговоры о важном «День добровольца»

разговоры о важном «День Героев 

Отечества»

разговоры о важном «День Конституции»

разговоры о важном «Рождество»

1-9

1-9

1-9

1-9

5 декабря

12 декабря

19 декабря

26 декабря

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

Ефремова М.Н.

3. Классное руководство

1 СЕНТЯБРЬ
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День здоровья «Пикник идей»

Операции «Занятость» (вовлечение в 
кружки, клубы, секции)

1-9 кл

1-9 кл

2.09

1-30.09

Классные 

руководители

Классные 

руководители

2 ОКТЯБРЬ

Операции «Занятость» (вовлечение в 
кружки, клубы, секции)

Классный час «Этапы мужества и 
испытаний», приуроченный к дню памяти 
жертв политических репрессий

1-9 кл

8-9 классы

1-31.10

28.10

кл.рук.

Ефремова МН, 

Галимзянова ЛМ

3 НОЯБРЬ

Классные час «В единстве наша сила!», 
приуроченный к дню единства

Тематический классный час 
«Международный день толерантности»

Операции «Занятость» (вовлечение в 
кружки, клубы, секции)

1-9 кл

1-9 кл

1-9 кл

3.11

16.11

1-30.11

Ефремова МН

Ефремова МН

кл.рук.

4 ДЕКАБРЬ

Классный час «Ими гордится Россия», 
приуроченный к дню Героев Отечества

Классный час «Будь гражданином», 
приуроченный к дню конституции 

Операции «Занятость» (вовлечение в 
кружки, клубы, секции)

1-9 кл

1-9 кл

1-9 кл

9.12

12.12

1-29.12

Ефремова МН, 

кл.рук. 

Ефремова МН, 

кл.рук. 

кл.рук.

4. Основные школьные дела

1 СЕНТЯБРЬ

Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний 

Торжественная церемония закладки 
«Аллея памяти» в честь памяти ветеранов-
железнодорожников, участников Великой 
Отечественной войны, героев Советского 
Союза 

День открытых дверей для 
первоклассников и их родителей 

1-9 

5-9 кл

1 кл

5-9 кл

1.09

1.09

2.09

1.09.

30.09

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.

Ефремова М.Н., 

Катаргина О.Ю.
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Открытие коворкинг-зоны 

Инженерные каникулы на базе технопарка 
«Кванториум» г.Киров

2 ОКТЯБРЬ

Турнир по армреслингу, приуроченный к 
Дню отца 

1-9 15.10 Ефремова М.Н.

3 НОЯБРЬ

Квест «Проделки Южика»

Кулинарный конкурс   «Меню 
железнодорожника»

1-2 кл

3-4 кл

26.11

19.11

Ефремова МН

Ефремова МН

4 ДЕКАБРЬ

Квест «Вокруг света по железной дороге»

Квест «Загадки железной дороги»

Квест «Новогодний экспресс»

5 кл

2-4 кл

1 кл

7.12

10.12

24.12

Ефремова МН

Ефремова МН, 

кл.рук. 

Ефремова МН

5. Внешкольные мероприятия

1 СЕНТЯБРЬ

Посещение  библиотек 1-9 кл 1-30.09 Классный 

руководитель

2 ОКТЯБРЬ

Посещение музея К.Э.Циолковского 1-9 кл 1-31.10 Классный 

руководитель

3 НОЯБРЬ

Посещение Кировского областного 

драматического театра, Кировского театра 

кукол

1-9 кл 1-30.11 Классный 

руководитель

4 ДЕКАБРЬ

Новогоднее представление во Дворце 

культуры ОАО «РЖД»

1-9 кл 28.12 Ефремова М.Н., 

классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды

1 СЕНТЯБРЬ

Конкурс рисунков «Мы против террора»

Выставка поделок из природного 
материала «Осенние фантазии»

1-9 кл

1-4 кл

17.09

19.09

Ефремова М.Н.

Ефремова МН
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Фотоконкурс «Мой богатый урожай»
1-9 кл 20.09 Ефремова МН

2 ОКТЯБРЬ

Конкурс рисунков «Мы против 

коррупции»

1-9 кл 28.10 Кочурова Е.Н. 

3 НОЯБРЬ

Конкурс рисунков «Моя великая Россия», 
приуроченный к дню народного единства

1-9 кл 7.11 Ефремова МН

4 ДЕКАБРЬ

Конкурс агитплакатов «Закон для всех 
один», приуроченный к дню прав человека

6-7 кл 9.12 Ефремова МН, 

кл.рук.

7. Взаимодействие с родителями

1 СЕНТЯБРЬ

Родительское собрание на тему 

«Организация учебного процесса в 2022-

2023 учебном году»

1-9 кл 1-30.09 Классный 

руководитель

2 ОКТЯБРЬ

Родительское собрание на тему «Роль 

семьи в воспитании детей»

1-9 кл 1-31.10 Классный 

руководитель

3 НОЯБРЬ

Родительское собрание на тему «Твое 

здоровье в твоих руках»

1-9 кл 1-30.11 Классный 

руководитель

4 ДЕКАБРЬ

Родительское собрание на тему 

«Безопасные новогодние каникулы»

1-9 кл 1-29.12 Классный 

руководитель

8. Самоуправление 

1 СЕНТЯБРЬ

Акция «Спасибо Вам, учителя», 

поздравление педагогов с Днем учителя, 

вручение открыток.

5-9 кл 1.09 Ефремова М.Н.

2 ОКТЯБРЬ

Акция «День добра и уважения», вручение 
открыток сотрудникам железнодорожных 
предприятий 
Акция по сбору корма «Добрый друг», 
приуроченная к дню защиты животных 

5-9 кл

1-9 кл

1.10

4.10

Ефремова МН

Ефремова МН
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3 НОЯБРЬ

Акция «Письмо солдату» 1-9 кл 18.11 Ефремова М.Н.

4 ДЕКАБРЬ

Акция «День добрых дел», в рамках 
международного дня добровольца

8-9 кл 5.12 Ефремова МН

9. Профилактика и безопасность

1 СЕНТЯБРЬ

Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» 

Квиз «Явление экстремизма в молодежной 

среде»  с приглашением сотрудников 

УМВД 

1-9 кл

8-9 кл

1-11.09 Ефремова МН

Кочурова ЕН

2 ОКТЯБРЬ

Классный час по профилактике ПДД 

«Основные виды нарушений ПДД»

Организация и проведение  акции «Письмо

водителю» в рамках Дня автомобилиста

1-4 кл

ЮИД

5.10

28.10

кл.рук.

Золотухина АА

3 НОЯБРЬ

Классный час  «Знай и соблюдай» в рамках

акции  Всемирного Дня памяти жертв ДТП

Акция «Нет табачному дыму!»

5-9 кл

5-9 кл

18.11

17.11

Кочурова ЕН, кл.рук.

Кочурова ЕН

4 ДЕКАБРЬ

Беседа о профилактике ВИЧ инфекции 
«Мифы о СПИДе» с приглашением 
специалистов СПИД -центра

Интерактивная беседа «Полет и падение. 
Понятие о веществах, способных влиять 
на психику» с приглашением 
волонтеров-медиков КГМА 

8-9 кл

8-9 кл

Кочурова ЕН, 

соц.педагог

Кочурова ЕН, 

соц.педагог

10. Социальное партнёрство 

1 СЕНТЯБРЬ

Интерактивные беседы «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» с приглашением 

Котельникова В.А, куратора ООО «Общее 

7-9 кл Котельников ВА
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дело» в г.Кирове

2 ОКТЯБРЬ

Конкурс кричалок детского российского 
движения школьников

Беседы о вреде курения  «Тайна 
табачного дыма» с приглашением 
Котельникова В.А, куратора ООО 
«Общее дело» в г.Кирове.

5-9 кл

4-5 кл

25.10 Ефремова МН, 

кл.рук.

Котельников ВА

3 НОЯБРЬ

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» с 
приглашением  специалистов  АНО 
ПЦ «Будущее без наркотиков и 
насилия»

6-7 кл Соц.педагог 

Кочурова ЕН

4 ДЕКАБРЬ

Беседы «Предупреждение экстремизма в 

молодежной среде. Ответственность за 

экстремистскую деятельность» с 

приглашением начальника отдела по 

молодежной политике МО КО 

А.А.Андреева

8-9 кл А.А.Андреев

11. Профориентация 

1 СЕНТЯБРЬ

Практические занятия на базе 
Вневедомственной охраны 
железнодорожного транспорта 
Практические занятия в музее 
железнодорожного транспорта
Интерактив по железнодорожным 
профессиям
Практическое занятие в ремонтном 
локомотивном депо станции Киров
Профориентационная игра «Выбери меня»

5а кл

6а, 6б кл

7а,7б кл

8а кл

9а кл

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

2 ОКТЯБРЬ

«День железнодорожных профессий в 

СамГУПС»

Профориентационная игра «Путешествие 

по транссибу»

Воркшоп «Вагон безопасности»

5-9 кл

5а кл

6-9 кл

28.10 Ефремова МН

3 НОЯБРЬ
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Профориентационная игра «Путешествие 
по детским железным дорогам России»

Интерактив «Парад железнодорожных 
профессий»

Практические занятия на Кировской 
дистанции пути

Практические занятия на базе ремонтного 
локомотивного депо станции Киров 

Практические занятия на базе 
Вневедомственной охраны 
железнодорожного транспорта 

5а кл

6-9 кл

5а кл

6а, 6б, 7а, 
7б, 9а кл
8а кл

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

4 ДЕКАБРЬ

Посещение пассажирского депо станции 
Киров

Профориентационная игра «Кавабанга» 

Квест «Вокруг света по железной дороге»

Квест «Загадки железной дороги»

Квест «Новогодний экспресс»

5-9 кл

6-9 кл

5 кл

2-4 кл

1 кл

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН

Ефремова МН, 

кл.рук. 

Ефремова МН

2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни.
1. Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни
обучающихся  в  соответствии с  определением ФГОС — это комплексная  программа формирования
экологической  культуры,  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обеспечивает:

-  формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере  экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
-  использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрастных,
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психологических  и  иных  особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и
спортом;

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
-  формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей  (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания);

-  становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

-  формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную
учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные  средства  и  приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

-  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших  умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
содержит:

Цель  программы –  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья  обучающихся  младшего  школьного  возраста  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых
результатов освоения ООП НОО.

Задачи программы:
– сформировать  представления  об основах экологической культуры на примере экологически

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных  факторах, влияющих на здоровье, в

том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и  негативных  эмоций,  получаемых  от  общения  с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-
ление и т. п.), о существовании причин возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить  школьников выполнять  правила личной гигиены и развить  готовность  на их основе

самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах;
– сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,

двигательной активности,  научить ребёнка составлять,  анализировать и контролировать свой режим
дня;

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экс-
тремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять

здоровье;
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– сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

2. Ожидаемые результаты:
Результаты деятельности обеспечивающих формирование основ экологической культуры, сохранение 
и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 
начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе.

В сфере личностных универсальных учебных действий  у выпускника начальной школы должна
быть  сформирована  установка  на  экологически  грамотное  поведение,  здоровый  образ  жизни  и
предоставлена возможность реализации этой установки в реальном поведении и поступках.

В сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий выпускники  овладеют  всеми  типами
действий,  направленных  на  организацию  природоохранной  деятельности,  работы  по
здоровьесбережению  и  получат  возможность  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность
выполнения этих действий, вносить необходимые коррективы.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать информацию по проблемам экологии, организации здорового образа жизни и получат
возможность находить информацию с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники  приобретут  умения
учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и
кооперацию с учителем, сверстниками, родителями. 

В  результате  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  при  получении  начального  общего  образования  должно  обеспечиваться
достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
3.  Направления  деятельности  по здоровьесбережению,  обеспечению безопасности  и  формированию
экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений:

1. Пропаганда  здорового образа жизни среди детей, подростков и родителей.
2. Привлечение внимания родителей, педагогов к формированию у детей и подростков основ

культуры питания как одной  из составляющих здорового образа жизни.
3. Обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим

нормальной  работе  пищеварительной  системы  и  обмену  веществ  в  соответствии  с  современными
медико-гигиеническими требованиями.

4. Включение в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов за-
нятия, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укрепле-
нию своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здо-
рового образа жизни.

5. Проведение диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся.
6. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях здоровьесбе-

регающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек.

4. Модель организации работы по реализации программы.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

1 блок
Экологически

2 блок
Здоровье

3 блок
Эффективная

4 блок
Реализация

5 блок
Просветител

6 блок
Управление
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1  блок:  Экологически  целесообразный,  здоровый  и  безопасный  уклад  школьной  жизни,
поведения направлен  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, и включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения;

•валеологическое образование в ходе уроков образовательного цикла.

Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению
этой проблемы. 

1. На уроках русского языка и литературного чтения   обучающиеся знакомятся с правилами
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и
письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, по-
словицы, рассказы валеологической направленности.

2. На уроках математики   решается много задач, то одной из их разновидностей, будут зада-
чи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает
общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи
стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утра-
ты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия.
На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни.
Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое «ново-
образование» - ответственное отношение к здоровью.

3. На уроках окружающего мира   даётся наиболее систематизированное представление о ва-
леологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при
изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».

Практические задания:
 измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её

с нормами;
 правильно организовать свой режим дня;
 выполнять необходимые правила личной гигиены;
 оберегать себя от простудных заболеваний;
 закаляться.

4. На уроках физической культуры   обучающиеся получают сведения об образовательном
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.

5. На уроках  технологии    (труда)  обучающиеся  знакомятся  с  правилами безопасности  на
учебных занятиях.

2 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
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•  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательного  учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
•  оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым  игровым  и

спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава

специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися  (учителя  физической
культуры, социальный педагог, медицинские работники).

3  блок:  Эффективная  организация  физкультурно  –  оздоровительной  работы  направлена  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-
ры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;

 проведение  классными  руководителями  больших  перемен  при  максимальном  использовании
свежего воздуха, в подвижных играх;

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повыше-
нию двигательной активности;

 организацию  работы  спортивных  секций  и  кружков,  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований,
олимпиад).

4 блок: Реализация  программ внеурочной деятельности  предусматривает:
 внедрение программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий, в частности «Расти здоровым»;
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья;
 проведение классных часов;
 организацию клубной работы;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
 организацию дней здоровья.

Направления
деятельности

Класс Виды деятельности
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная)

Формы работы

Физкультурно-
оздоровительная работа

2-4

2-4

2-4

внеурочная

внеурочная

внеурочная

Акция «Внимание - 
дети!»
 Инструктаж по ТБ 
«Безопасная дорога в 
школу. Дом -Школа - 
Дом» 
Размещение памяток 
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2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

4

2-4

2-4

2-4

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

пешехода в дневниках 
учащихся 
 Инструктаж по ТБ 
«Порядок действий 
учащихся  при
возникновении  угрозы
совершения
террористического
акта»
Кл.час  в  рамках
Всероссийского  дня
трезвости
Кл.час в рамках 
всероссийского дня 
сердца 
Беседа  «Профилактика
гриппа»
День Здоровья
Уроки здоровья «В 
гостях у Мойдодыра»
Инструктажи 
«Безопасное поведение 
на водоемах в зимний 
период»
Беседа «Курение – 
вредная привычка»
Беседа «Профилактика 
гриппа и короновируса 
среди населения г. 
Кирова»
Папа, мама, я – 
спортивная семья
Кл. час, посвященный 
международному дню 
борьбы с наркоманией 
«Наш выбор – ЗОЖ»

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, консультации, родительские собрания, наглядную агитацию по различным вопросам ро-

ста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.;

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

Направления
деятельности

Класс Формы работы

Работа  с  родителями
(законными

2-4 Общешкольное  родительское
собрания  «Профилактическая
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представителями)
2-4

2-4

2-4

2-4

4в

2-4

работа с учащимися» 
Общешкольное  родительское
собрание «Профилактика ПАВ»
Общешкольное  родительское
собрание «Встретимся на вершине
или  как  выявить  скрытые
способности ребенка»
Общешкольное  родительское
собрание  «Обучение  в
профильном  классе  как  средство
развития  конкурентоспособности
и мобильности школьников»
Общешкольное  родительское
собрание «Безопасные каникулы»
Работа  с  родителями,  дети
которых  совершали  самовольные
уходы  (анализ  причин  ухода  и
рекомендации  «Что  делать,  если
ребёнок ушел из дома»
Тренинг для родителей  состоящих
на всех видах учета «Детско-
родительский всеобуч 
«Мы вместе»

6 блок: Управление реализацией программы формирования экологической культуры, здорового
и  безопасного  образа  жизни  заключается  в  организация  психолого-медико-педагогического
сопровождения и осуществляется через:

-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса;
-мониторинг морально-психологического климата в коллективах;
-мониторинг родительской грамотности по здоровью;
-коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации);
-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников;
-обучение гигиеническим навыкам;

- профилактические прививки работникам образовательного учреждения 
  и обучающимся.
 - совет профилактики.

5.Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися.

Направления
деятельности

Класс
Виды деятельности
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная)

Формы работы

Профилактика употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися

2-4

2-4

внеурочная

внеурочная

Кл.час в рамках 
Всероссийского дня 
трезвости
Беседа «Курение – 
вредная привычка»
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2-4

2-4

внеурочная

внеурочная

Кл. час, посвященный 
международному дню 
борьбы с наркоманией 
«Наш выбор – ЗОЖ»

Диагностика 
склонности учащихся к 
зависимости

6.Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма:

Направления
деятельности

Класс
Виды деятельности
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная)

Формы работы

Профилактика детского дорожно – 
транспортного травматизма

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

внеурочная

Акция «Внимание - 
дети!»

Инструктаж по ТБ 
«Безопасная дорога в 
школу. Дом -Школа - 
Дом» 

Размещение памяток 
пешехода в дневниках 
учащихся 

Классные часы   
«Уроки безопасности» 
с приглашением 
сотрудников
- ЛОВД 
«Железная дорога – 
зона повышенной 
опасности»
- ГИБДД «Безопасный 
маршрут Дом-школа-
дом» 
-ПДН 
«Правонарушения и 
ответственность за 
них»
Конкурс рисунков по 
ПДД «Дорога 
БЕЗопасности» 
Конкурс рисунков по 
безопасности на 
железной дороге 
«Железная дорога – не 
место для игр» 
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2-4

1-4

2-4

внеурочная

внеурочная

внеурочная

Беседа «Зимняя 
дорога», 
«Ответственность за 
нарушение правил 
дорожного движения» с
приглашением 
сотрудников ГИБДД
Беседа «Правила 
перехода проезжей 
части»
Беседы «Что тебя ждет 
на ночных улицах», 
«Твое
поведение, твое лицо», 
«Как не стать жертвой
преступления»
Урок безопасности по 
ПДД с просмотром 
видеороликов 

7.Критерии,   показатели  эффективности  деятельности  организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах
реализации  программы  и  необходимости  её  коррекции  проводится
систематический мониторинг, который включает:

–  аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах  охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, по-
казателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

– отслеживание  динамики  травматизма  в  образовательной  организации,  в  том числе  дорожно-
транспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организа-

ции  обобщённых  данных  о  сформированности  у  обучающихся  представлений  об  экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

8.Мониторинг  достижения  планируемых  результатов  по  формированию  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Критерий Показатели Измерители

1. Наличие желания 
заботиться о
своем здоровье 
(формирование

Положительная динамика
результативности по 
данному вопросу.

Анкетирование.
Результаты медицинских
осмотров.
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заинтересованного 
отношения
к собственному здоровью)
2. Установка на правильное 
(здоровое) питание.

Положительная динамика  
результативности по 
данному вопросу

Наблюдение за питанием в
школе.
Положительная динамика
охвата  обучающихся
горячим питанием

3. Развитие потребности в
занятиях физической
культурой и спортом.

Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.
Положительная динамика 
числа
занимающихся в 
спортивных
кружках и секциях.

Анкетирование, 
наблюдение.
Анализ  внеурочной 
деятельности.
Анализ результативности
спортивных соревнований
различных уровней

4. Значение негативных 
факторов
риска здоровью школьников
(сниженная двигательная
активность, курение, 
алкоголь,
наркотики и другие
психоактивные вещества,
инфекционные
заболевания).

Положительная динамика
результативности по 
данному
вопросу

Анкетирование.
Увеличение количества
участников акций,
мероприятий по данной
тематике.

5. Формирование навыков
эмоциональной разгрузки,
позитивного
коммуникативного 
общения.

Отрицательная динамика
конфликтных ситуаций,
обращений к психологам по
депрессивно-стрессовым 
ситуациям

Наблюдение.
Тестирование

6.Формирование
экологической культуры 

Устойчивое  положительное
отношение  к  природе,
человеку  окружающему
миру

Наблюдение
Анкетирование

Анкетирование проводится по критериям 6, 3 проводится на уровне конца 2 и 4 класса, проводится
сравнительный анализ, принимаются управленческие решения. 
По критериям 1-3 результаты сравниваются по итогам учебного года на основании статических данных
и данных медосмотров. 
По остальным направлениям в зависимости от конкретной задачи и необходимости могут проводиться
анкетирование и тестирования в разных классах.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  направлена  на  обеспечение  коррекции

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
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возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)
психическом развитии;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  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
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Цель: создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья  (ОВЗ)  посредством  индивидуализации  и  дифференциации  образовательной
деятельности.

Задачи программы:
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
- своевременное выявление одаренных детей;
-определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья;
-  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  детей  с

нарушениями  в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения
и степенью его выраженности;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детей с учетом особенностей психического и (или) физического развития;

-  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальныхи групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом
и  психическом развитии;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушениями;
-оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  нарушениями

консультативной  и  методической  помощи по  медицинским,   социальным,  правовым и
другим вопросам.

Программа коррекционной работы сформирована на следующих принципах:
- соблюдение интересов ребенка;
- системность;
-непрерывность;
-вариативность;
-рекомендательный характер оказания помощи.
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
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-  диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи;

-  коррекционноразвивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  в  условиях
образовательной  организации;  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся;

-  информационнопросветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам,  связанным с особенностями образовательного процесса для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений —
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей  детей  с  нарушениями,  их  интеграцию  в  образовательном  учреждении  и
освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.

Перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий  представлен  в  индивидуальных  маршрутах  психолого-
педагогического сопровождения включаемых детей с нарушениями.

2.Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения
детей с нарушениямив условиях образовательной деятельности.

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося
Направление 
изучения
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицинское Выявление состояния физического 
и психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: 
история развития ребенка
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость; 
состояние анализаторов.

Медицинский работник, 
педагог.
Наблюдения во время занятий,
на переменах, во время игр и 
т. д. (педагог).
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Логопедическое Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время.
Изучение письменных работ 
(учитель). Логопедическое 
обследование (логопед)

Социально–
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания.
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма.
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, 
школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный 
педагог).
Наблюдения во время занятий,
изучение работ ученика 
(педагог).
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель).
Беседа с родителями и 
учителями - предметниками.
Анкета для родителей и 
учителей.
Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности
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гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка

Мониторинг  динамики  развития  детей  проводится  два  раза в  год. Результаты
мониторинга  обсуждаются  в  рамках  заседания  психолого-медико-педагогического
консилиума  (ПМПк)  и  являются  основанием  для  внесения  корректировок  в  перечень,
содержание и план реализации коррекционных мероприятий.   

3.Описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с
нарушениями 

а)  специальные  методический  инструментарий,  способствующий  эффективному
обучению и воспитанию детей с ОВЗ;

б)  учебные пособия и дидактические материалы,  сопровождающие обучение детей
данной категории

в) технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования  
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Цель  коррекционно-развивающих  занятий  -  коррекция  недостатков  познавательной  и

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня
общего  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего  развития  и  обучения;  коррекция
отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы;  формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  воспитание
умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
-  принцип  системности  коррекционных  (исправление  или  сглаживание  отклонений  и

нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития),  профилактических
(предупреждение  отклонений  и  трудностей  в  развитии)  и  развивающих  (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач;

-принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
1. Началу  коррекционной  работы  должен  предшествовать  этап  комплексного

диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность
трудностей  развития,  сделать  заключение  об их возможных причинах  и на  основании этого
заключения  строить  коррекционную  работу,  исходя  из  ближайшего  прогноза  развития
(совместно с психологом).

2. Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога  постоянного
контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и  деятельности,  эмоциональных
состояний,  чувств  и  переживаний  ребенка.  Такой  контроль  позволяет  вовремя  вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

-  деятельностный  принцип коррекции  определяет  тактику  проведения  коррекционной
работы  через  активизацию  деятельности  каждого  ученика,  в  ходе  которой  создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
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Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации
в  пределах  психофизических  особенностей  каждого  ребенка.  Коррекционная  работа  должна
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Планируемые результаты коррекционной работы

- информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;

- пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также
программ внеурочной деятельности

- информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов
и приемов обучения детей с нарушениями 

- индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся
во внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

-  система  мониторинга  успешности  освоения  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

- модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению
физического и психического здоровья;

-  расширение  участия  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
муниципальных,  региональных,  всероссийских,  международных  мероприятиях,
конкурсах, проектах, акциях и т.д.;

-  планируемые  результаты  коррекционной  работы  по  каждому  из  обучающихся
представлены в индивидуальных маршрутах педагогического сопровождения.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
В  соответствии  с  ФГОС  организационный  раздел  определяет  общие  рамки

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации Программы.
Организационный раздел включает:  учебный план начального общего образования;

календарный  учебный  график;  план  внеурочной  деятельности;  систему  условий
реализации Программы.

Учебный план начального общего образования
Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки,  максимальный объём аудиторной

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной
деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.

Содержание образования при получении начального  общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  Учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по
классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей

N
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский  язык  и
литературное
чтение

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском  языке
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.

2 Родной  язык  и
литературное
чтение  на  родном
языке

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском  языке
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
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3 Иностранный
язык

Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к
носителям другого языка на основе знакомства с  жизнью своих
сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и
доступными  образцами  детской  художественной  литературы,
формирование  начальных  навыков  общения  в  устной  и
письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,
коммуникативных умений,  нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

4 Математика  и
информатика

Развитие математической речи,  логического и алгоритмического
мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных
представлений о компьютерной грамотности

5 Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному
пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем.
Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.  Формирование  психологической  культуры  и
компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия в социуме

6 Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Воспитание  способности  к  духовному развитию,  нравственному
самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

7 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

8 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,
осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для
практического  решения  прикладных  задач  с  использованием
знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,
формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной деятельности

9 Физическая
культура

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа
жизни.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и не более 3345 часов. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление
классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек.

При  проведении  занятий  по  предмету  предметной  области  ОРКСЭ  в  4-х  классах
группы обучающихся формируются в соответствии с заявлениями родителей (законных
представителей) из перечня модулей, предлагаемых ОО.
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Учебный план
основной образовательной программы

начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с

углубленным изучением отдельных предметов
«Железнодорожный образовательный центр»

города Кирова

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

г. Киров, 2022
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Пояснительная записка:

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная  школа  с  углубленным изучением отдельных предметов
«Железнодорожный  образовательный  центр»  города  Кирова  –  нормативно-правовой
документ,  устанавливающий  объемы  учебного  времени,  отводимого  на  освоение
общеобразовательных программ по ступеням общего образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 – 4 КЛАССОВ

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 
(2 - 4 КЛАССЫ) составлен на основе:

-  Закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №
373 
(с изменениями);
-  Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №
2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования
(2 – 4 классы) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,

определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных
предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их
изучение  по классам (годам)  обучения.  Каждый учебный предмет решает  собственные
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Часть,  формируемая  участниками образовательного процесса, учебного  плана
использована  для  проведения  учебных  занятий,  обеспечивающих  различные  интересы
обучающихся и представлена  во 2-4 классах предметом «Информатика».
Предмет ОРКСЭ представлен модулем «Основы светской этики» на основании личного
заявления родителей (законных представителей) обучающихся 4-х классов.

Формы  проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2022– 2023 учебном году 

Учебный предмет Класс Форма
Русский язык 2 а,б,в,г,д,е,ж Контрольный диктант с грамматическим заданием

3 а,б,в,в,г,д Контрольный диктант с грамматическим заданием
4 а,б,в Контрольный диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение
2 а,б,в,г,д,е,ж Проверка техники чтения и понимания текста
3а,б,в,г,д Проверка техники чтения и понимания текста
4 а,б,в Проверка техники чтения и понимания текста

Иностранный язык 2 а,б,в,г,д,е,ж Тестовая  работа
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(английский язык) 3 а, б,в,в,г,д Тестовая работа
4 а,б,в Тестовая работа

Математика
2 а,б,в,в,г,д,е,ж Контрольная работа
3 а, б,в,г,д Контрольная работа
4 а,б,в Контрольная работа

Информатика
2 а,б,в,г,д,е,ж                             Тестовая    работа
3 а, б,в,г,д Тестовая  работа
4 а,б,в Тестовая работа

Окружающий мир
2 а,б,в,г,д,е,ж Тестовая работа
3 а,б,в,г,д Тестовая работа
4 а,б,в Тестовая работа

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

4 а,б,в Защита проекта

Музыка
2 а,б,в,г,д,е,ж Защита проекта
3 а, б,в,г,д Защита проекта
4 а,б,в Защита проекта

Изобразительное 
искусство

2 а,б,в,г,д,е,ж Защита проекта
3 а, б,в,г,д Защита проекта
4 а,б,в Защита проекта

Технология
2 а,б,в,г,д,е,ж Защита проекта
3 а,б,в,г,д Защита проекта
4 а,б,в Защита проекта

Физическая культура
2 а,б,в,г,д,е,ж Защита проекта
3 а, б,в,г,д Защита проекта
4 а,б,в Защита проекта

Родной русский язык
2а,б,в,г,д,е,ж
3а,б,в,г,д
4а,б,в

Тестовая работа

Литературное чтение 
на родном языке

2а,б,в,г,д,е,ж
3а,б,в,г,д

Тестовая работа
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Учебный план начального общего образования
на  2022– 2023 учебный год

2 класс

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов 
в неделю

2  классы
2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4
Родной язык и 
литературное чтение на
родном языке

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Литературное чтение
на родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный
язык

2 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание
 (окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2 2 2

Итого 22 22 22 22 22 22 22
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Информатика 1 1 1 1 1 1 1

Максимально  допустимая  недельная 
нагрузка при  5-дневной неделе

23 23 23 23 23 23 23
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Учебный план начального общего образования
на  2022 – 2023 учебный год

3 класс

Предметные области Учебные 
предметы

Количество часов в неделю

3 классы

3А 3Б 3В 3Г 3Д
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 4
Литературное чтение 4 4 4 4 4

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение 
на родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный
язык

2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание
 (окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2

Итого 22 22 22 22 22

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Информатика 1 1 1 1 1

Максимально  допустимая  недельная 
нагрузка при  5-дневной неделе

23 23 23 23 23
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Учебный план начального общего образования
на  2022 – 2023 учебный год

4 класс

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю
4 класс

4 А 4Б 4В
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное чтение 3 3 3

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Русский родной язык 1 1 1

Иностранный язык Иностранный
язык

2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание
 (окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2

Итого 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

Информатика 1 1 1
Максимально  допустимая  недельная нагрузка при  5-
дневной неделе

23 23 23

3.2. План внеурочной деятельности
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,

осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
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планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в
образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

План внеурочной деятельности  обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениямразвития  личности  (спортивно-
оздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное).

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации,  объем  внеурочной  деятельности  обучающихся  начального  общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения).

 Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности.  Содержание  занятий,
предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  осуществляется  в  таких  формах  как
художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые
сообщества,  школьные спортивные клубы и секции,  конференции,  олимпиады, военно-
патриотические  объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности 2 классов
Направления
деятельности

Название программы Формы Количество
часов

Духовно - 
нравственное

Разговоры о важном Конференции
Экскурсии
Круглый стол
Поисковые и 
научные 
исследования

1

Общеинтеллектуальное Функциональная 
грамотность

Конференции
олимпиады

1

Социальное Твоя безопасность экскурсии 1
Общекультурное Юный железнодорожник общественно

полезная
практики

1

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры соревнования 1

План внеурочной деятельности 3 классов
Направления
деятельности

Название программы Формы Количество
часов
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Духовно - 
нравственное

Разговоры о важном Конференции
Экскурсии
Круглый стол
Поисковые и 
научные 
исследования

1

Общеинтеллектуальное Функциональная 
грамотность

Конференции
олимпиады

1

Общекультурное Юный железнодорожник экскурсии 1
Социальное Твоя безопасность общественно

полезная
практики

1

Спортивно-
оздоровительное

Уроки здоровья соревнования 1

План внеурочной деятельности 4 классов
Направления
деятельности

Название программы Формы Количество
часов

Духовно – 
нравственное

Разговоры о важном Конференции
Экскурсии
Круглый стол
Поисковые и 
научные 
исследования

1

Общеинтеллектуальное Функциональная 
грамотность

Конференции
олимпиады

1

Общекультурное Твоя безопасность экскурсии 1
Социальное Юный железнодорожник общественно

полезная
практики

1

Спортивно-
оздоровительное

Уроки здоровья соревнования 1

3.3 . Календарный учебный график

Начало и окончание учебных занятий:
Учебный год в МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» 

г.Кирова начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 30  мая 2023 года.
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Учебные периоды, их продолжительность.
Каникулы, их продолжительность:

Начало и окончание
учебного периода

Количество
учебных
недель

Каникулы
Начало и окончание Количество

календарных
дней

1 ЧЕТВЕРТЬ

01 сентября-30 октября 8 недель 31  октября-06 ноября 7 дней

2 ЧЕТВЕРТЬ

07 ноября – 29 декабря 8недель 30декабря – 08 января 10 дней

3 ЧЕТВЕРТЬ

09 января – 26 марта 10 недель 27 марта – 02 апреля
20 февраля – 26 февраля

7 дней

4 ЧЕТВЕРТЬ

03 апреля – 30 мая 8 недель

ИТОГО 34 недели 30 дней

Продолжительность учебного года:
Во 2-4 классах – 34 недели.

Количество учебных дней в неделю:
5-ти дневная учебная неделя

Ежедневное начало и окончание занятий:
I смена: начало занятий – 8.00;     окончание занятий – 12:55
II смена: начало занятий – 12.15;     окончание занятий – 17:05

Расписание звонков:
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1 урок 8:00 – 8:40
2 урок 8:45 – 9:25
3 урок 9:35 – 10:15
4 урок 10:35 – 11:15
5 урок 11:25 – 12:05
6 урок 12:15 – 12:55
7 урок 13:00 – 13:40
8 урок 13:55 – 14:35
9 урок 14:45 – 15:25
10 урок 15:35 – 16:15
11 урок 16:25 – 17:05
12 урок 17:10 – 17:50



Продолжительность уроков:
 Во 2 – 4 классах – 40 мин

Начало занятий кружков и факультативов:
I смена – 14:00
IIсмена – 11:00

Обучение в образовательном учреждении осуществляется:

В первую смену: 2г, 2е, 2ж , 3д, классы

Во вторую смену: 2а,2б, 2в, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классы

Сроки промежуточной аттестации обучающихся:

2-4  класс – с 11 по 24 мая 2023 года

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы
МБОУ  СОШ  с  УИОП  “Железнодорожный  образовательный  центр»  г.Кирова

создает и поддерживает комфортную развивающую образовательную среду,  адекватную
задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития  обучающихся  и
обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО.  Условия
реализации  ООП  НОО  представляют  собой  систему  кадровых;  психолого-
педагогических;  финансовых;  материально-технических;  учебно-
методического, информационного обеспечения; механизмы достижения
целевых  ориентиров;  а  также  контроль  за  состоянием  системы
условий .Реализация данных условий обеспечивает возможность:

– достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
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– выявления и развития способностей, обучающихся через (систему
клубов, секций, студий и кружков) организацию общественно-полезной
деятельности  с  использованием  возможности  организаций
дополнительного образования;

– работы с одарёнными детьми,  организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности;

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,
проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  а
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов, обучающихся;

– эффективного  использования  времени,  отведенного  на
реализацию  части  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей);

– использования  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий деятельностного типа;

– эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке педагогических работников;

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования
внешкольной  социальной  среды  (района,  города)  для  приобретения
опыта реального управления и действия;

– обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий
ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы
образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных
представителей);

– эффективного  управления  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов
финансирования. 

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований
является создание комфортной развивающей образовательной среды:

–  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

Кадровые условия реализации ООП НОО
№
п/п

Кадровое 
обеспечение

Количество Образование Уровень
квалификации

Повышение
квалификаци
и

1 Учитель 10 Высшее – 9 Высшая-1 в  2019  г.  –  5
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начальных
классов

средне  –
специальное - 1

Первая - 2
чел.

2 Администрация 2 высшее Высшая-1

3 Медицинский
персонал
(работа  по
договору  с
городской
поликлиникой
№_

1 средне  -
специальное

4 Библиотекарь 1 высшее

Укомплектованность МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный
центр»  г.Кирова  квалифицированными  педагогическими,  руководящими  и(иными
работниками) составляет -100%.
           Уровень  квалификации  работников  образовательнойорганизации,  реализующей
ООП  НОО,  для  каждой  занимаемой  должности соответствует  квалификационным
характеристикам  по  соответствующей  должности,  а    также  квалификационной
категории.Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
обеспечивается  освоением  дополнительных  образовательных  программ  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

В  МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр»  г.Кирова
создана  система  методической  работы,  обеспечивающая  сопровождение  деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Ожидаемый результат повышения квалификации и методической деятельности
членов  педагогического  коллектива —  профессиональная  готовность  работников
образования к реализации ФГОС НОО:

 -  обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования; - принятие идеологии ФГОС НОО;

-  освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы,  результатам её  освоения и  условиям реализации,  а  также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

-овладение  учебнометодическими  и  информационнометодическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Финансовые условия реализации основной образовательной программы.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального

общего образования обеспечивают:
 государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного  общедоступного
основного общего образования;
 возможность исполнения требований стандарта начального общего образования;
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 реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,
включая внеурочную деятельность.

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы начального общего образования, а также механизм
их формирования.
     Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  бюджетного  учреждения  осуществляется  исходя  из
расходных  обязательств  на  основе  муниципального   задания  учредителя  по  оказанию
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта.

Муниципальное  задание  учредителя  по  оказанию  муниципальных
образовательных  услуг обеспечивает  соответствие  показателей  объемов  и  качества
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых
на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.  
       Формирование  муниципального  задания  по  оказанию  образовательных  услуг
осуществляется  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления на срок 1 год.
      Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой
снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
      Структура  расходов,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов  за
счёт средств бюджета:

-  расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:  оплата труда
производится  по  НСОТ  (новая  система  оплаты  труда).  Оклад  (должностной  оклад)
педагогического  работника  определяется  исходя из  стандартной стоимости  бюджетной
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения,
численности  обучающихся  в  классах  по  состоянию  на  начало  учебного  года,
среднемесячного количества  учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному
плану  и  повышающих  коэффициентов____  к  стандартной  стоимости  бюджетной
образовательной  услуги;для  поощрения  работников  используются  стимулирующие
надбавки:
 расходы на приобретение учебной и методической литературы;
 расходы на повышение квалификации педагогических работников;
 затраты  на  приобретение  расходных  материалов  и  хозяйственные  расходы  (за

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

Финансовое обеспечение
№ п/п Расходы  на

оплату  труда
работников,
реализующих

Расходы  на
оплату  труда
работников

Прочие расходы
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ООП НОО
Бюджет 7513600 22540800 7557100
Внебюджет 781200 818800
Внеурочная
деятельность

1821000

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1)возможность  достижения  обучающимися  установленных  стандартом  требований  к
результатам освоения ООП НОО;
2) соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к
водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму,
размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения,
его  территории,  отдельным  помещениям,  средствам  обучения,  учебному
оборудованию;

 санитарно-бытовых  условий  (оборудование  в  учебных  кабинетах,  учительской,
оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);

 помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также,
при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);

 строительных норм и правил;
 пожарной и электробезопасности;
 требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников

образовательных учреждений;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Материально-техническая  база  реализации  ООП  НОО соответствует  действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым:

Материальная база

Параметр Значение
Общая площадь помещений 3900
Число классных комнат корпус №1 -19 (описание)

корпус №2 - 5
Число спортивных залов 1
Актовый зал 1
Библиотека 1
Столовая на 250 мест
Медицинский кабинет 1
Количество компьютеров 35
Количество видеопроекторов 14
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Количество ноутбуков 10
Количество принтеров 13
Количество многофункциональных 
устройств

4

Система пожарной сигнализации +
Система видеонаблюдения +
Интерактивные доски 3

 В школе имеются 19 учебных кабинетов ( корпус № 1) и 5 учебных кабинетов 
( корпус № 2), оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями 
учебных планов и программ обучения.

 В школьной библиотеке  книжный фонд, насчитывающий 4800 единиц различных 
изданий и учебников. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 
работает 1 спортивный зал, раздевалки. Спортзал оснащен всем необходимым 
спортивным оборудованием.

В школе имеется актовый зал, медицинский кабинет, административные и 
хозяйственные помещения.

Безопасное пребывание в школе обеспечено :

 автоматизированной системой пожарной сигнализации
 тревожной кнопкой
 системой видеонаблюдения

На переменах организовано дежурство учителей по школе.

Оснащение кабинетов.

N 
п/п

Наименование 
предмета, 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий с перечнем основного 
оборудования

КОРПУС № 1

1.

Начальная 
школа
(каб. № 6,9, 10, 
11,12, 13)

1.Комплект интерактивного оборудования.
2.Интерактивная доска 1 шт.
3.Ноутбук -6 шт., компьютер-6 шт.
4.Проектор -6 шт.
5.экран- 6 шт.
6. Комплект оборудования и наглядных пособий для нач. школы.
7.Телевизор.

2. Физкультура
( спортивный 
зал)

Спортивный зал
Перечень основного оборудования:
1. Маты гимнастические – 8 шт.
2. Гимнастический «конь»– 1 шт.
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3. Гимнастический «козел»– 2 шт.
4. Гимнастические скамейки – 8 шт.
5. Подкидные мосты – 3 шт.
6. Баскетбольные щиты, кольца – 2 шт.
7.Стойка переносная баскетбольная – 2шт.
8.Лыжи- 20 пар
9. Ботинки лыжные 10 пар, палки лыжные – 20 пар
10. Мячи разные – 45 шт.
11. Палка гимнастическая – 20 шт.
12.Канат-1 шт.
13. Перекладина гимнастическая-1 шт.
14. Стойка для прыжков в высоту- 1 шт.
15. Тренажёры: беговая дорожка, велосипед- 2 шт., 
кардиотвистер -2 шт.

КОРПУС № 2

3.

Начальная 
школа 
(каб.20,21,22,
23,24, 26)

1.Комплект интерактивного оборудования.
2.компьютер- 6шт.
4.Проектор -6 шт.
5.экран- 6 шт.
6. Комплект оборудования и наглядных пособий для нач. школы.

2.Информационное обеспечение.

В учреждении имеются 35 компьютеров (из них 10 ноутбуков).

Созданы автоматизированные рабочие места в кабинетах.

На компьютерах установлены операционные системы:
 Windows (на21компьютере);

Приобретена периферийная техника:

 мультимедийный проектор – 14 шт.;
 интерактивная доска – 3 шт.;
 принтер –  13  шт.;
 многофункциональное устройство – 4 шт.

Функционирует компьютерный класс на 8 учебных мест. Локальной сетью охвачены 
35 компьютеров (включая кабинет информатики). Школа подключена к 
высокоскоростному Интернету, доступ безлимитный.

Программное обеспечение школы:

 Антивирус Касперского 8.0;
 MicrosoftOffice  2007;
 Аверс «Электронный классный журнал»
 Аверс «Директор»
 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, клиент 

электронной почты, программа для просмотра фото и видео файлов.
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 В школе созданы необходимые условия для сохранения здоровья учащихся. На 
первом этаже находится медицинский кабинет, в котором  осуществляется на 
основании договора с  КОГБУЗ « Детский клинико-диагностический центр» 
медицинское обеспечение учащихся. В медицинском кабинете имеется необходимое 
оборудование для осуществления этой деятельности.

Информационно – образовательные условия реализации ООП НОО
МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр»  обеспечена

учебниками,  учебно-методической  литературой,  также  имеет  доступ  к  печатным  и
цифровым  образовательным  ресурсам  (ЦОР),  в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять  
следующие виды деятельности:
        - планирование образовательной деятельности;
        - размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе на
официальном сайте  образовательной организации;
       - фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО;
       - контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);
     - проведения мониторинга успеваемости, воспитанности и здоровья учащихся;
     - взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными учреждениями, организациями.

Соответствие информационно-образовательной среды реализации ООП НОО
требованиям ФГОС НОО

№ п/п Средства

I

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.

II 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;
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редактор  видео;  редактор звука;  ГИС;  редактор  представления  временнóй
информации  (линия  времени);  редактор  генеалогических  деревьев;  цифровой
биологический  определитель;  виртуальные  лаборатории  по  учебным
предметам;  среды  для  дистанционного  онлайн  и  офлайн  сетевого
взаимодействия;  среда  для  интернетпубликаций;  редактор  интернетсайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

III

Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки(разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 
актов образовательной организации; подготовка программ формирования 
ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).

IV

Отображение  образовательной  деятельности  в  информационной  среде
(размещаются  домашние  задания  текстовая  формулировка,  видеофильм  для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;  осуществляется
связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления;
осуществляется методическая поддержка  учителей (интернетшкола, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция)

V
Компоненты на бумажных носителях учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетрадитренажёры)

VI
Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
МБОУ  СОШ  с  УИОП  «Железнодорожный  образовательный  центр» обеспечена

учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным
предметам ООП НОО. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определена исходя из расчета:  не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету учебного плана ООП НОО.

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной
и  научно-популярной  литературы,  справочно-библиографические  и  периодические
издания.

Комплектование библиотечного фонда 100%.

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы обеспечивают:

1)  преемственность  содержания  и  форм  организации
образовательной  деятельности,  обеспечивающих  реализацию
основных  образовательных  программ  дошкольного  образования  и
начального общего образования;
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2)  учет  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся;

3)  формирование  и  развитие  психолого-педагогической
компетентности  педагогических  и  административных  работников,
родителей (законных представителей) обучающихся;

4)  вариативность  направлений  психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и
укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование
ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  дифференциация и
индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей,
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование
коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;  поддержка  детских  объединений,  ученического
самоуправления).

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса  по

отношению  к  дошкольному  образованию  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
5)  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
организации);

6) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика,
консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая  работа,
просвещение, экспертиза).

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса

школьника,проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года; 

– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  с
учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;

– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
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Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО

Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное  обеспечение
реализации ФГОС НОО

Корректировка ООП НОО Ежегодно

Утверждение основной образовательной
программы  организации,
осуществляющей  образовательную
деятельность

Ежегодно

Определение  списка  учебников  и
учебных  пособий,  используемых  в
образовательной  деятельности  в
соответствии со ФГОС НОО

Ежегодно

 Корректировка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к
различным  объектам  инфраструктуры
образовательнойорганизации с  учётом
требований  к  минимальной
оснащённости учебной деятельности

Ежегодно

II.  Финансовое  обеспечение
реализации ФГОС НОО

Определение  объёма  расходов,
необходимых  для  реализации  ООП
НОО  и  достижения  планируемых
результатов

Ежегодно

Корректировка  локальных  актов
(внесение  изменений  в  них),
регламентирующих  установление
заработной  платы  работников
образовательной  организациив  том
числе  стимулирующих  надбавок  и
доплат,  порядка  и  размеров
премирования

Ежегодно  по
мере
необходимости в
соответствии
нормативных
документов

Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками

По  мере
необходимости

III. Организационное
обеспечение  реализации
ФГОС НОО

Обеспечение  координации
взаимодействия  участников
образовательных  отношений  по
организацииреализации ФГОС НОО

По  мере
необходимости

Разработка  и  реализация  моделей По  мере
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

взаимодействия  общеобразовательных
организаций  и  организаций
дополнительного  образования,
обеспечивающих  организацию
внеурочной деятельности

необходимости

Реализация  системы  мониторинга
образовательных  потребностей
обучающихся  и  родителей  по
использованию  часов  части  учебного
плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  и
внеурочной деятельности

    Ежегодно

Привлечение органов государственно-
общественного  управления
образовательной  организацией  к
проектированию  основной
образовательной  программы
начального общего образования

По  мере
необходимости

IV. Кадровое  обеспечение
реализации ФГОС НОО

Анализ  кадрового  обеспечения
реализации ФГОС НОО

Ежегодно 

Корректировка  плана
графика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих
работников  образовательной
организации  в  связи  с  реализацией
ФГОС НОО

Ежегодно 

Корректировка  плана
методическойработы  с ориентацией на
проблемы реализацииФГОС НОО

Ежегодно 

V. Информационное
обеспечение  реализации
ФГОС НОО

Размещение на сайте  образовательной
организации   информационных
материалов о реализации ФГОС НОО

В течение года

Широкое  информирование
родительской  общественности  о
реализацииФГОС НОО 

В течение года

Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализацииФГОС
НОО  и  внесения  дополнений  в

В течение года
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

содержание ООП

Обеспечение  публичной  отчётности
образовательной  организациио ходе и
результатах реализации ФГОС НОО

Ежегодно

VI.Материальнотехническое
обеспечение  реализации
ФГОС НОО

Анализ  материальнотехнического
обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно

Обеспечение  соответствия
материальнотехнической  базы
образовательной  организации
требованиям ФГОС НОО

Ежегодно

Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических  условий  требованиям
ФГОС НОО (устранение предписаний)

Ежегодно   (при
наличии
средств)

Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда
работников  образовательной
организации  (устранение
предписаний)

Ежегодно   (при
наличии
средств)

Обеспечение  соответствия
информационнообразовательной
среды требованиям ФГОС НОО

Ежегодно   (при
наличии
средств)

Обеспечение  укомплектованности
библиотечноинформационного  центра
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами 

Ежегодно  (при
наличии
средств)

Наличие  доступа  образовательной
организации  к  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещённым  в  федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение года

Обеспечение  контролируемого
доступа  участников  образовательных
отношений  к  информационным
образовательным  ресурсам  в
Интернете

В течение года
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Вариант осуществления контроля за состоянием системы условий.

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 
информации

Сроки 
проведения

Кадровые условия
реализации ООП 
НОО

Проверка 
укомплектованности ОО 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками

Изучение 
документации

Июль- 
август

Установление соответствия 
уровня квалификации 
педагогических и иных 
работников ОО требованиям 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов
и служащих

Управленческий 
аудит, собеседование

При приеме 
на работу

Проверка  обеспеченности
непрерывности
профессионального  развития
педагогических  работников 
ОО

Изучение
документации
(наличие  документов
государственного
образца  о
прохождении
профессиональной
переподготовки  или
повышения
квалификации)

В течение 
года

Психолого-
педагогические
условия
реализации  ООП
НОО

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФГОС НОО)

Собеседование

В течение 
года

Оценка достижения  
обучающимися планируемых 
результатов: личностных, 
метапредметных, предметных

Анализ  выполнения
комплексной,
контрольной работы

В течение 
года

Финансовые
условия
реализации  ООП

Проверка условий 
финансирования 
реализации ООП НОО

Информация  для
публичного доклада

По итогам 
года
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НОО

Проверка обеспечения 
реализации обязательной 
части  ООП НОО и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю

Информация  о
финансировании

В течение 
года

Проверка по привлечению 
дополнительных финансовых
средств

Информация  для
публичного доклада В течение 

года

Материально-
технические
условия
реализации  ООП
НОО

Проверка соблюдения: 
санитарно-гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта

Информация  для
подготовки  ОО  к
приемке

В течение 
года

Проверка наличия доступа 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации

Анализ

В течение 
года

Информационно-
методические
условия
реализации  ООП
НОО

Проверка наличия учебников,
учебно-методических и 
дидактических материалов, 
наглядных пособий и др., 
необходимых для реализации
ФГОС НОО

Анализ

В течение 
года

Проверка обеспеченности 
доступа для всех участников 
образовательной 
деятельности к информации, 
связанной с реализацией 
ООП НОО

Анализ В течение
года
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Проверка обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах данных
ЭОР

Анализ

В течение 
года

Обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися их  составной  
частью, учебно-методической
литературой и материалами 
по всем учебным предметам  
ООП НОО

Анализ

В течение 
года

Обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 
включающим детскую 
художественную и научно-
популярную литературу, 
справочно-
библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие 
реализацию основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования

Анализ

В течение 
года
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	Содержание
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения.
	Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
	взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
	организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
	организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
	организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
	Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.

	4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
	образовательной программы
	1.2.1 Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
	1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты).
	Русский язык
	Выпускник получит возможность научиться:
	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.
	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.
	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.
	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.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	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.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Литературное чтение.
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 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, 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 приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; 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);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	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;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	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 учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Иностранный язык.
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; 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 временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Математика и информатика.
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и др.)и оценки результата действия
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в 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).
	Окружающий мир.
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	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 объектах железнодорожного транспорта, 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.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 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.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Изобразительное искусство.
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	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;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	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, д. т. предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	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.
	Музыка.
	Технология.
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	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.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
	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.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Физическая культура.
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	OОП НОО МБОУ СОШ № 39 г.Кироваориентирована на становление личностных характеристик выпускника.
	Русский родной язык:
	Портрет выпускника начальной школы:
	любящий свой народ, свой край и свою Родину;
	уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
	любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
	владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
	готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
	доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
	выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 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.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо 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 сформированностиморальноэтических 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.
	Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
	- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
	-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	-умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения учебнопознавательных и практических задач;
	-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
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