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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ разработана 

на основе:  

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241от 26 нояб-

ря 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 

декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31 декабря 2015 года);  

-Приказ Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении Федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменения-

ми, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 но-

ября 2015 года №81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Пензенской области от 

4 августа 2020 г. № 01-13/640 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2020-

2021 учебном году». 

        Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

раскрывает изменения, которые произойдут при получении начального общего образования в 

данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с тре-

бованиями, установленными Cтандартом. Эти изменения касаются приоритетных целей обра-

зования, принципов построения образовательной деятельности, особенностей организации 

учебного дня младшего школьника. 

Целью реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 221» является: 

 обеспечение достижения выпускником начальной общеобразовательной школы планируемых лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно - нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализует следующие 

цели образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется двумя путями:  

 дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя;  
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 организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом по-

знавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуаль-

ное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях вы-

бора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск ин-

формации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, срав-

нивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное ис-

пользование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); 

а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития дос-

таточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценно-

стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта 

сторона деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, реали-

зуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», а также через систему внеклассной работы (про-

ведение социально-ценностных акций, праздников, литературно-музыкальных композиций 

и т.д.). 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам наро-

дов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантно-

сти. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского   языка, литера-

турного чтения, окружающего мира.   

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здоро-

вого образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных меро-

приятий, проводимых в организации, осуществляющей образовательную деятельность: ут-

ренняя зарядка, закаливающие мероприятия, уроки физической культуры, динамическая  пау-

за, а также правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления уча-

щихся — проведение игр, физминутки, способствующие эмоциональной разгрузке и повыше-

нию двигательной активности дыхательная, зрительная гимнастика.  

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной деятельности в 

данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, достигается с помо-

щью использования средств обучения, направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. Ее сформированность предполагает:  

 умения учиться («умею себя учить»);  

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интерес-

но»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, пересмотрена система кон-

тролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — фор-

мирование самоконтроля и самооценки ученика.                                                                                                                                      

Задачи ООП НОО: 

1) спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта; 
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2) обеспечить целостность образовательной деятельности обучающихся путѐм создания 

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы; 

3) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования; 

4) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

5) определить перечень личностных и метапредметных, предметных результатов 

образования; 

6) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

7) осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в 

соответствии с планируемыми результатами.  

Процесс перестройки образовательной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему тем-

пе;  

 создание условий для обязательной успешной деятельности;  

 обучение в зоне «ближайшего развития»,  

 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом как соответ-

ствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, ус-

пешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, уме-

ний и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитекту-

ра, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучеб-

ной деятельности  школьника. 

5. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога  подразумевает 

ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учеб-

ного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разнообразные 

организационные формы обучения, благодаря которым  дети учатся сотрудничать, осуществ-

лять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, обеспечена  преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования. Осуществляется деятель-

ность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, 

умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.
 
 В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основного общего образования. Критерием этой работы 

являются требования к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и пред-

метные достижения школьника. 
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Содержание ООП НОО формируется с учѐтом социокультурных особенностей и по-

требностей г.Заречного, микрорайона МОУ «СОШ № 221», запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся школы. Также учитываются образовательные потребности 

обучающихся, приоритетные направления деятельности школы, ориентация на соблюдение 

принципов вариативности, преемственности и успешности обучающихся и на обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования и индивидуального развития 

обучающихся.  

В соответствии со Стандартом Участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники ОО, родители (законные представители) обучаю-

щихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО МОУ 

«СОШ № 221» закрепляются в заключѐнном между ними и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в договоре, отражающем ответственность субъектов образо-

вания за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО содержит следующие разделы и их компоненты: 

I. Целевой раздел. Раздел включает: пояснительную записку, программу «Планируемые 

результаты освоения ООП ООН». Планируемые результаты являются важнейшими 

механизмами реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

ООП Планируемые результаты являются важнейшими механизмами реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Третьим 

компонентом раздела является программа «Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО». Она выступает в роли инструмента реализации 

Требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО, направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

II. Содержательный раздел включает Программу формирования универсальных 

учебных действий, которая устанавливает ценностные ориентиры начального общего обра-

зования; определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; выявляет связь универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов; определяет условия, обеспечивающие преемственность про-

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию и служит основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают полное описание 

содержания конкретного учебного предмета, курса  посредством которых реализуется 

ООП НОО. Обучение осуществляется по УМК «Гармония», УМК «Школа России».  

Учебники этих образовательных систем являются методическим средством, позволяющим 

реализовать современные требования к содержанию и организации образования младших 

школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов 

начального образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное 

воспитание, формирование у них конкретных предметных умений и 

комплекса универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Следующий компонент раздела: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. В программе  

конкретизируются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, перечень 

внеурочных социальных практик, проектов, событий и мероприятий, обеспечивающих 

формирование личностных образовательных результатов школьников а также формы 
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воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями.  

Компонент второго раздела Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни -  это комплексная программа формирования знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического и психологического здоровья, обеспечивает формирование представл е-

ний об основах экологической культуры на примере экологически сообразного повед е-

ния в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил зд о-

рового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятель-

ности и общения. 

III.Организационный раздел включает учебный план начального общего обра-

зования, выступающий  в качестве одного из основных организационных механизмов реали-

зации ООП НОО МОУ «СОШ № 221», фиксирующий максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освое-

ние содержания образования по классам и учебным предметам. 

Следующий компонент раздела План внеурочной деятельности является органи-

зационным механизмом реализации ООП НОО в части внеурочной деятельности млад-

ших школьников. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельн о-

сти. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ли-

цея.   

Компонент Система условий  реализации ООП НОО разработана на основе со-

ответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых р е-

зультатов освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся усл о-

вий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения, дается обоснование не-

обходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО, описание механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий и сет е-

вой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО реализуется  через урочную и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная дея-

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

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

         Школа  использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельно-

сти - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОО предполагает, что в ее реализации принимают участие  педагогические работники 

МОУ «СОШ № 221». 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольн о-

го коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельн о-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности: 
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- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятель-

ности, основанием для построения соответствующих общеобразовательных программ.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

 связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки, используемой в данной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  

 учитываются при создании основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 являются основой для разработки рабочих программ учебных предметов; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки системы   оценки 

качества образования и деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения:  

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапред-

метные результаты)»; 
• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Род-

ной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык 
(английский язык)», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религи-
озных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура», «Плавание».  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

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

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

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

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»;  

•  мотивация к обучению и познанию;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи;  

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-

сти;  

• 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 поведе-

ния;  

•  понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному.  

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

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;  

• способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

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

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

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

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

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

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

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

сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
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• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать 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 по-

иска 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 высказанные 

в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  
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• 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 тек-

ста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

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

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

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

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного уч-

реждения; 

• 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». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского  языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском   алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

ко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

нивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• соблюдать нормы  литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в  

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, ро-

дителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  
• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однознач-

но выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи.  

Раздел «Морфология»  

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

склонение;  

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

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

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства;  
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• 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 объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить еѐ 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 возрас-

та;  

• 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 учѐтом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

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

стов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сооб-

щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удов-

летворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержа-

ние различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопро-

сы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тек-

сту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного про-

изведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас;  

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

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, со-

бытию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со-

держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пе-

ресказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

• самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение;  

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

вое) в зависимости от цели чтения;  
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• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступ-

кам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

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

вий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

• способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика 

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

три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

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

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Родной язык (русский) 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначаю-

щие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 
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- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правиль-

ное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта ис-

пользования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма исполь-

зуемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы-

ке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответству-

ет обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литератур-

ного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизмене-

ние отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 
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использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определе-

ние языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пе-

ресказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путеше-

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связан-

ных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сооб-

щения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
- соблюдение принципов этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации. 

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 возрас-

та;  

• 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 учѐтом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  
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• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

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

стов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сооб-

щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускник научится:  

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литера-

туры;  

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; 

для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;    

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, пози-

цию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;   

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, оли-

цетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного тек-

ста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержа-

ние прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведе-

ния;  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-

ственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотно-

сить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других 

видов искусства;  
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создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произ-

ведения;  

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;   

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями.  

Достижение предметных результатов по годам обучения:  

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (

русском) языке» обучающийся научится:  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;  

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию про-

читанного (прослушанного) произведения.  

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (

русском) языке» обучающийся научится:  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами;   

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, оли-

цетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художест-

венных и учебных текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: 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 впечатле-

ниями от других видов искусства;  

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.   

 К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится:  

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изу-

чения произведений русской литературы;  

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;   

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого);  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других ви-

дов искусства;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  

 К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родно

м (русском) языке» обучающийся научится:  

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания 

себя, для культурной самоидентификации;   

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); со-

ставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов);  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-

ственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других ви-

дов искусства;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Иностранный язык(английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы;  

• 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 основное содержание небольших сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм ин-

формацию;  

• 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, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опо-

рой на образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

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 алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

• 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 

язык 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 осо-

бенностей.  
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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 этапе начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,  

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребитель-

ные предлоги для выражения временны' х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика 

Числа и величины 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

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

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — де-

циметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать на-

званные величины, выполнять арифметические  

действия с этими величинами.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия;  

• 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, ум-

ножение 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, 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, при-

кидки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами 

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

жду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, 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 прямоуголь-

ника и квадрата;  
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь раз-

личных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией 

Выпускник научится:  
• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы.  

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

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;  

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

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

Информатика 

Выпускник научится:  

• пользоваться компьютером, как универсальным устройством обработки информации; 

использовать некоторые компьютерные устройства; 

• пользоваться основными изучаемыми  понятиями: информация, алгоритм, модель – и их 

основными свойствами;  

• составлять и записывать простейшие алгоритмы; 

• работать с компьютерными программами и в Интернете, демонстрируя безопасное и 

целесообразное поведение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

Окружающий мир 

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 не-

живой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

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 изда-

ния) для поиска необходимой информации;  
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или  

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья.  

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

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохра-

нение, 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 здоро-

вья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

вать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок-

ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Человек и общество 

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

вать 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 носи-

телях, 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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компь-

ютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных 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 сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны;  
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Правила безопасной жизни 

Выпускник научится: 

•  вызывать разные экстренные службы (пожарная охрана, полиция, скорая помощь, газовая 

служба); 

•  действовать при производственных авариях; 

•  избегать опасных ситуаций  и действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 • действовать при разных видах травм; 

•  ориентироваться на улице и дороге; 

•  осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода; 

• безопасно вести себя на водоѐмах в зимнее время; 

• различать элементы улиц и дорог; 

• выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам; 

•  определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования дорожного движения; 

•  вести себя безопасно в общественном транспорте; 

•  безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры; 

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

  • оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

  • соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

  • соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

  •  объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

•  следовать правилам здорового образа жизни; 

• самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных 

местах, в транспорте; 

• правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры; 

• оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 •  ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице; 

• анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с обста-

новкой; 

• правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

 •  принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

• правильно себя вести в природе.  
Основы религиозных культур и светской этики 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа Рос-

сии; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

- формирование основных понятий религиозных культур; 

- знакомство с историей возникновения религиозных культур; 
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- знакомство с историей развития различных религиозных культур в истории России; 

- знакомство с особенностями и традициями религий; 

- знакомство с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 

- знакомство с описанием различных явлений религиозных традиций и культур; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязи между религиозной культурой и 

поведением людей; 

- формирование умения излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

- формирование умения соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

- формирование умения строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

- формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- формирование умения готовить сообщения по выбранным темам. 

Раздел «Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека» 
Выпускник научится: 

 понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 осознавать общественные нормы нравственности и морали; 

 устанавливать взаимосвязи между культурой, моральными традициями и поведением 

людей; 

 излагать своѐ мнение о значении норм этики, морали и нравственности в жизни людей, 

обществ. 

 понимать важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежности; ценности многона-

ционального российского общества;                      
• понимать ценностно-смысловые мировоззренческие основы; 

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Раздел «Любовь и уважение к Отечеству» 
Выпускник научится: 

•  выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами разных культур; 
• -толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных тради-

ций; 

•  выполнять правила этикета и понимать их роль в культуре, истории и современности 

России.   
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и понимать образцы нравственности в культуре Отечества; 
•  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 
• понимать и сопоставлять методы нравственного самосовершенствования. 

 
Музыка 

Музыка в жизни человека 

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

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности;  
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства 

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

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов.  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится:  
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира.  

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

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ-

вовать в художественно-творческой деятельности, используя  
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различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла;  

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка. 

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

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояния; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, 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.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий).  

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

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средст-

вами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint.          

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится:  
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• 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта.  

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

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится:  
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные про-

мыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описы-

вать их особенности;  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис-

пользуемые материалы;  
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• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐж-

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

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

зации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художе-

ственной 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, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

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

мах, с изображениями их развѐрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструктор-

ской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, вопло-

щать этот образ в материале.   

 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и соци-

альное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их меж-

ду собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной  

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности.  
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Способы физкультурной деятельности 

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

в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

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

сти (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их дина-

микой, в том числе осуществлять подготовку к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

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 физи-

ческой подготовленности, по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

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

веса и объѐма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 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 упрощѐнным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

Плавание  

Выпускник научится: 

• руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на занятиях в бассей-

не; 

• понимать, что такое гигиена при занятиях плаванием; 

• понимать, как проводится закаливание организма посредством плавания; 

• понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах; 

• выполнять обще развивающие, и имитационные упражнения на суше; 
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• выполнять погружения в воду с головой; 

• выполнять подныривания и открывать глаза в воде; 

• выполнять выдохи в воду; 

• выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди; 

• выполнять скольжения с работой ног на спине и на груди; 

• выполнять учебные прыжки в воду («солдатиком»); 

• играть в воде; 

• измерять чистоту сердечных сокращений по окончании занятия на воде; 

• выполнять старты с тумбочки; 

• владеть способами прикладного плавания; 

• плавание в сложных условиях; 

• плавание с предметами и грузами; 

• транспортировка не умеющих плавать с использованием подручных плавающих 

средств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• плавать способом кроль, батерфляй, брасс; 

• владеть способами прикладного плавания; 

• плавать в сложных условиях; 

• плавать с предметами и грузами; 

• транспортировать не умеющих плавать с использованием подручных плавающих 

средств. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐн-

ность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МОУ «СОШ № 221»: 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания ООП началь-

ного общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего об-

разования; 

- ориентировать на осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;  

- обеспечивать уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструмента-

рию для оценки их достижения, при котором оценка индивидуальных образовательных дос-

тижений ведѐтся «методом сложения», что позволяет выстраивать индивидуальные траекто-

рии движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внеш-

ними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую 

участниками образовательных отношений — обучающимися, педагогами, администрацией, 

родителями).  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки выпускников при получении начального общего образования, при оценке результатов дея-

тельности ОО  и еѐ работников выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
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ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками : 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий 

в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»). 

Используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Способы оценки образовательных результатов 

 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Цели такой оценки: характеристика достижений и положительных качеств учащегося; опре-

деление приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем ребенка; составление психолого-педагогических рекоменда-

ций для успешной реализации задач развития учащегося. Достижение личностных результа-

тов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательных отношений, вклю-

чая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна-

ние своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать 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 соци-

альных 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 мораль-

ной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения. 

Оценка сформированности самоопределения, смыслообразования и морально-этической 

ориентации  как личностного результата является качественной, проводится учителем и пе-

дагогом-психологом. 
 
Виды действий  Содержание дей-

ствий 

Возникающие про-

блемы 

Критерий сформированно-

сти/оценки компонентов действий 

Самооп- Внутрен- Отношение к При несформиро- 1. Положительное отношение к 
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ре-

деление 
няя по-

зиция 

школь-

ника 

школе, учению и 

поведение в 

процессе учеб-

ной деятельно-

сти. 

ванности позиции 

школьника воз-

можны мотиваци-

онная незрелость, 

низкая успевае-

мость.  

школе. 

2. Чувство необходимости уче-

ния. 

3. Адекватное представление о 

школе. 

4. Предпочтение коллективным 

занятиям индивидуальным за-

нятиям дома. 

5. Предпочтение оценке своих 

знаний – отметке, а не (сладо-

стям и подаркам). 

 Само-

оценка 

(Когни-

тивный 

компо-

нент) 

Это ядро само-

сознания лично-

сти. Выступает 

как система оце-

нок и представ-

лений о себе, 

своих качествах 

и возможностях, 

своем мире и в 

отношениях с 

другими.  

1.Заниженная са-

мооценка. 

2.Завышенная са-

мооценка. 

 1. Широта диапазона оценок. 

2. Обобщенность категорий 

оценок. 

 3. Социальная роль ученика. 

4. Адекватное осознанное 

представление о качествах хо-

рошего ученика. 

5. Осознание  своих возможно-

стей в учении на основе срав-

нения «Я» и «хороший уче-

ник». 

6. Осознание необходимости 

самосовершенствования. 

 Само-

оценка 

(Регуля-

тивный 

компо-

нент) 

 

1. Способность адекватно су-

дить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолю-

бием. 

Смысло-

образо-

вание 

Мотива-

ция 

учебной 

деятель-

ности 

Формирование 

ценностных ори-

ентиров и смы-

слов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, учеб-

ных мотивов, 

формирования 

мотивов дости-

жения и соци-

ального призна-

ния, мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально зна-

чимой деятель-

ности. 

1. Высоко разви-

ты другие мотивы 

(игровой, внеш-

ний) 

2. Трудности в 

учебе 

 

1. Сформированность познава-

тельных мотивов. 

2. Интерес к новому. 

3. Интерес к способу решения 

и общему способу действия. 

4. Сформированность социаль-

ных мотивов. 

5. Быть полезным обществу. 

6. Сформированность учебных 

мотивов. 

7. Стремление к самоизмене-

нию – приобретению новых 

знаний и умений. 

8. Установление связи между 

учением и будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

1. Выделение  

морального со-

держания ситуа-

 Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого  распределе-
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ции нарушения 

моральной нор-

мы/следования 

моральной нор-

ме 

ния, взаимопомощи, 

правдивости) 

2. Дифферен-

циация конвен-

циональных и 

моральных норм 

 Ребенок  понимает, что нару-

шение моральных норм оцени-

вается как более серьезное  и  

недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами 

3. Решение мо-

ральной дилем-

мы на основе 

децентрации 

 Учет ребенком объективных    

последствий   нарушения нор-

мы. 

Учет мотивов субъекта   при   

нарушении нормы. Учет чувств 

и эмоций  субъекта  при нару-

шении нормы. Принятие реше-

ния на основе соотнесения    

нескольких моральных норм 

4.Оценка дейст-

вий с точки зре-

ния наруше-

ния/соблюдения 

моральной нор-

мы 

 Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нару-

шения/соблюдения    мораль-

ной нормы 

5.Умение аргу-

ментировать не-

обходимость  

выполнения мо-

ральной нормы 

 Уровень    развития моральных  

суждений 

 

 
Циклограмма оценки личностных результатов 

Виды действий  Типовые задачи 

Диагностика 

Форма прове-

дения 

Кто и с кем 

проводит 

Частота повто-

рений 

Само- 

опреде- 

ление 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Методика Реп-

киной, Заики  

экспертная 

оценка 

педагог 1 класс (сен-

тябрь/май), 

3 класс (но-

ябрь), 

4 класс (май) 

 Самооценка 

- Когнитив-

ный компо-

нент  

Методика 

КИСС  

индивидуальная 

/ фронтальная 

педагог-

психолог с 

обучающи-

мися 

1 класс (сен-

тябрь/май), 

3 класс (но-

ябрь), 

4 класс (май) 

 Самооценка 

- Регулятив-

ный компо-

нент 

Методика кау-

зальной атри-

буции   успе-

ха/неуспеха 

индивидуальная 

(7-8) / фрон-

тальная (9-10) 

педагог-

психолог с 

обучающи-

мися 

1 класс (сен-

тябрь/май), 

3 класс (но-

ябрь), 

4 класс (май) 

Смысло- 

образова- 

ние 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

Методика Реп-

киной, Заики  

экспертная 

оценка 

педагог 1 класс (сен-

тябрь/май), 

3 класс (но-
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ябрь), 

4 класс (май) 

Нравственно-этическая 

ориентация 
Опросник Е.А. 

Кургановой  

фронтальное 

анкетирование 

педагог-

психолог с 

обучающи-

мися 

1 класс (сен-

тябрь/май), 

3 класс (но-

ябрь), 

4 класс (май) 

Методика «Си-

туации» 

фронтальное 

анкетирование 

педагог-

психолог с 

обучающи-

мися 

1 класс (сен-

тябрь/май), 

3 класс (но-

ябрь), 

4 класс (май) 

 
  Оценкой личностных результатов учащихся (в  отношении эталона социальной ро-

ли «хороший ученик», «современный юный зареченец», «современный юный россиянин»; цен-

ностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному; опыт социаль-

ной и межкультурной коммуникации, реализации гражданской, патриотической позиции) 

можно считать само событие:  участие в концерте, выставке, спектакле, выступление, презен-

тацию, участие в акции -  т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях 

в форме  грамот, благодарностей  представляется в портфолио достижений (накопительная 

оценка).  

Публичные формы представления личных достижений: публикации в разделе «Твор-

чество» школьного сайта; издание сборников детских работ; демонстрация презентаций уча-

щихся, показательные инсценировки на разные темы; показательные выступления; тематиче-

ские выставки  творческих работ в холле школы; концерты.   Индивидуальные формы пред-

ставления личностных результатов – портфолио.  

Портфолио достижений обучающегося  -  сборник работ и результатов обучающего-

ся, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.*  

(*В портфолио достижений учащегося входят все достигнутые им результаты: лично-

стные, метапредметные, предметные;   не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности (творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами).  

Разделы портфолио: выборки детских работ (формальных  и творческих; систематизи-

рованные материалы наблюдений и диагностик; материалы, характеризующие достижения 

учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  В конце каж-

дого учебного года для обучающихся организуется социальная проба по защите портфолио. 

Во внеурочной деятельности  - социально-экономическая игра «Самый успешный класс». По 

итогам обучения на начальном этапе образования проводится анализ и комплексная оценка 

портфолио достижений. Результаты систематизируются в виде выводов.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка сформированности регулятивных универсальных учебных действий (целе-

полагание; планирование; прогнозирование; контроль;  оценка).  

Достижение  планируемых результатов данной группы определяется: 

 уроком: все уроки в начальных классах школы проводятся в технологии развивающего 

обучения в соответствии с разработанной типологией уроков (урок постановки учебной 

задачи, урок решения задачи, урок моделирования и преобразования, урок рефлексивного 

контроля, урок контроля и оценки); 

 комплексной (метапредметной) работой с периодичностью 1 раз в год (май). Работа со-

стоит из специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  (помимо 
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заданий на оценку регулятивных учебных действий, в них включены задания на оценку 

познавательных УУД - общеучебных, логических и  действия моделирования).   Оценива-

ется по каждому универсальному учебному действию в соответствии с «ключами» к рабо-

те.   Работа берѐтся из четырѐх вариантов заданий, предложенных в книге «Мои достиже-

ния. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 класс»/ под ред. О.Логиновой.- М : «Просве-

щение»; 

 специально организованное учебное задание по проектной задаче в 3-4 классах («Группо-

вые проекты в начальной школе»/ под ред. Г.С.Ковалевой.- М: «Просвещение»). Разрабо-

таны 4 вида проектов: познавательный, конструкторский, исследовательский, социальный. 

Выполняется один из проектов по выбору учителя. В данной разработке представлены 

листы продвижения по проекту, листы оценивания, карты наблюдателей. Обработка ре-

зультатов: по каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учени-

ком данной группы и за группой в целом (0-2 балла). Суммируются баллы, переводятся в 

оценку типа «зачѐт(50-100%) / незачѐт (менее 50%)»; 

 внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности полностью 

соответствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с целепола-

гания на заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается контролем и 

оценкой в рамках социально-экономической игры «Самый успешный класс». При реали-

зации всех традиционных проектов школы обучающиеся получают возможность для фор-

мирования регулятивных УУД. Особенно значимо это для школьников, которые не могут 

быть успешными в учебной деятельности. 

 

Оценка сформированности познавательных универсальных учебных действий как 

метапредметного результата: (общеучебные действия; учебное действие моделирования; 

информационная грамотность; логические учебные действия).   

Оценка сформированности общеучебных действий, учебного действия моделирования, 

логических учебных действий строится как мониторинг изменений в ходе становления учеб-

ной деятельности.  

Исходный (текущий) уровень достижения познавательных УУД отслеживается через: 

 урок: в технологии развивающего обучения имеет место урок моделирования и преобра-

зования. Содержание учебных предметов построено как система учебных задач (про-

блем), что обязывает учителя строить деятельность школьников по структуре учебной 

деятельности. На всех этапах формируется действие рефлексии; 

 выполнение диагностических заданий, включенных в проверочные работы (тематиче-

ские). Работы проектируются из заданий, предложенных в книге «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2-х частях.»/ под 

ред.Г.Ковалѐвой, О.Логиновой. – М.: «Просвещение»; 

 комплексную (метапредметную) работу 1 раз в год (оценивающей и регулятивные УУД). 

Работа состоит из специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности познавательных УУД - общеучебных, логических и  

действия моделирования.   Оценивается по каждому универсальному учебному действию 

в соответствии с «ключами» к работе. Работа берѐтся из четырѐх вариантов заданий, 

предложенных в книге «Мои достижения. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 класс»// 

под ред. О.Логиновой.- М : «Просвещение»; 

 внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование учащи-

мися организации проекта как системы событий, соотнесение результата (продукта про-

екта) с поставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта. Представле-

ние результатов этой рефлексии: стенд «Рейтинг активности классов»; страница на 

школьном сайте «Творчество»; рефлексивные сочинения, детские рецензии на выполнен-

ные работы); создание учащимися дидактических материалов по уровням с рефлексивной 

составляющей для учеников параллельного класса или последующих классов.  
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Для формирования информационной грамотности кроме основных    форм – урока и  

проекта, используются также выход в Интернет, мобильные    нетбуки, система голосования, 

цифровые книги и другие цифровые ресурсы.  

Проектная задача – специальный тип задач, с помощью которого можно организовать 

внешнюю экспертную оценку деятельности младших школьников. Цель, замысел проектной 

задачи задаются учителем, способ проектирования задается через последовательность зада-

ний, продукт носит учебный характер. Описательный текст проектной задачи, предъявляемый 

учащимся, содержит лишние сведения, не относящиеся к конкретной ситуации, а также неко-

торая информация сознательно опущена.  Требуется осуществить поиск и выделение необхо-

димой информации, применить методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; извлечь необходимую информацию из текстов, таблиц, графиков; 

создать продукт, включающий текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

таблицы, графики (учитываются возрастные возможности учащихся). В экспертном листе, 

содержащем перечень умений информационной грамотности, необходимых для каждой кон-

кретной проектной задачи (возрастные особенности), знаками отмечаются применяемые уча-

щимся. При условии применения всех ставится оценка «зачет». Подробная технология про-

ектных задач описана в пособии «Проектные задачи в начальной школе» / под ред. 

А.Б.Воронцова.- М.: «Просвещение».  

Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

как метапредметного результата. 
Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий яв-

ляется качественной, строится на основе: 

 решения специально организованных задач (проектных задач). Работа над проектной 

задачей организуется в групповой (возможно парной для 1 класса) форме: требует со-

вместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяет оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Содержание проектной задачи может быть как предметным, так и метапредметным, ее 

решение требует применения основных коммуникативных умений (умение планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; умение задавать партнерам по деятель-

ности вопросы, необходимые для совместного решения задачи; умение разрешать конфликты; 

умение управлять поведением партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли). Оценка  производится внешним экспертом в процессе наблюдения, фикси-

руется в экспертном листе. Подробная технология и содержание проектных задач описаны в 

пособии «Проектные задачи в начальной школе» / под ред. А.Б.Воронцова.-М.: «Просвеще-

ние»; 

 выполнения заданий дополнительной части комплексной работы, предусмотренной 

для парной работы в 3-4 классах. Работа берѐтся из четырѐх вариантов заданий, пред-

ложенных в книге «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3,4 класс»// под 

ред. О.Логиновой.- М : «Просвещение»; 

 специально организованное учебное задание по проектной задаче в 3-4 классах («Груп-

повые проекты в начальной школе »/ под ред. Г.С.Ковалевой.- М: «Просвещение»). 

 

Циклограмма оценки метапредметных результатов 

Сроки  Контрольно-оценочное  

событие  

Результат к/оценочного дейст-

вия, форма предъявления оцен-

ки  

Эксперты  
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Сентябрь     

(вторая не-

деля) 

1 кл. 

Построение числового эк-

вивалента или взаимно-

однозначного соответствия 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска) 

Сформированность логических  

действий установления взаим-

но-однозначного соответствия и 

сохранения дискретного мно-

жества  - диагностические дан-

ные, перевод данных в уровни: 

отсутствует(-), сформировано  

(+) без сохранение дискретного 

множества,   сформировано (+)  

при  сохранении дискретного 

множества 

учитель 

Сентябрь     

(третья не-

деля) 

1 кл. 

Педагогическая диагности-

ка стартовой готовности к 

успешному обучению в на-

чальной школе (Т.В.Беглова, 

М.Р.Битянова, 

Т.В.Меркулова  и др.)  

Личностная и инструменталь-

ная готовность к школе – диаг-

ностические данные, перевод 

цифровых данных в уровни (ба-

зовый, низкий) 

Учитель, 

зам.директора по УВР 

Ноябрь 

1 кл. 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Сформированность действий по 

согласованию усилий в процес-

се организации и осуществле-

ния сотрудничества - диагно-

стические данные, перевод дан-

ных в уровни: 

низкий, средний,  высокий 

Учитель  

Ноябрь 

2 кл. 

Методика «Кто прав?» 

(Г.А.Цукерман) 

Сформированность действий, 

направленных на учѐт позиции 

собеседника - диагностические 

данные, перевод данных в 

уровни: 

низкий, средний,  высокий 

Учитель  

Декабрь 

(третья не-

деля) 

1 кл. 

Интегрированная диагно-

стическая работа по итогам 

обучения  в 1 полугодии  

(разработка МОУ «СОШ № 

221»)  

Умения,  - характеризующие 

достижение планируемых ре-

зультатов - диагностические 

данные, перевод цифровых дан-

ных в уровни (высокий, выше 

среднего, средний, низкий)  

Учитель, 

зам.директора по УВР 

Январь 

1-4 кл. 

Диагностика универсально-

го действия общего приѐма 

решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Сформированность общего 

приѐма решения задач - перевод 

данных в уровни: 

низкий, средний,  высокий 

Учитель  

Февраль 

2-4 кл. 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая) 

Сформированность внимания и 

самоконтроля - перевод цифро-

вых данных в уровни: низкий, 

средний,  высший   

Учитель  

Март 

(третья не-

деля) 

3,4  кл. 

Специально организованное 

учебное задание по проект-

ной задаче (Ковалева Г.С. 

«Групповые проекты в на-

чальной школе») 

Уровень сформированности ре-

гулятивных и коммуникатив-

ных УУД. По каждому пара-

метру отмечаются результаты 

наблюдений за каждым учени-

Учитель, 

зам.директора по УВР, 

эксперты-

наблюдатели 
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ком данной группы и за груп-

пой в целом(0-2 балла). Сумми-

руются баллы, переводятся в 

оценку типа «зачѐт(50-100%) / 

незачѐт (менее 50%)» 

Май 

(третья не-

деля) 

1-4  кл. 

 

Комплексная (метапредмет-

ная) работа 

«Мои достижения. Итого-

вые комплексные рабо-

ты.1,2,3,4 класс»// под ред. 

О.Логиновой 

Уровни сформированности УУД 

(итог) – перевод цифровых дан-

ных в уровни  (высокий, сред-

ний, низкий)  

Учитель, 

зам.директора по УВР  

Май 

1-4 кл. 

 

Предъявление 

/демонстрация достижений 

ученика за год (портфолио) 

Презентация – социальная 

оценка. 

 

Учитель, 

зам.директора поУВР 

учащиеся, родители 

 
Оценка предметных результатов  

(опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; способы предметного действия;  система 

основополагающих элементов научного знания) 

Вследствие того, что планируемые предметные результаты освоения ООП НОО школы 

рассматриваются с точки зрения деятельностного аспекта учебного содержания и носят уров-

невый характер, система оценивания представлена также видами уровневых работ:  

 входная контрольная работа:  проводится во 2-4 классах по математике, русскому язы-

ку, литературному чтению в начале учебного года. Позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. Проводится 1 раз в год в начале сентября. Отметка о выпол-

нении работы выставляется в классный журнал по русскому языку и математике (кро-

ме 2-го класса, безотметочное обучение в 1 полугодии), по литературному чтению 

только в карту мониторинга класса; 

  тематические контрольные работы проводятся во 2-4 классах после изучения каждой 

темы. Ребенок имеет право пересдать контрольную работу в течение недели. Отметка 

выставляется в классный журнал; 

 рубежные работы: проводится во 2-4 классах по математике, русскому языку, 

литературному чтению в декабре по окончании 1 полугодия. Отметка выставляется в 

классный журнал, по литературному чтению только в карту мониторинга класса; 

 итоговая контрольная   работа проводится в конце учебного года. Отметка выставляет-

ся в классный журнал (кроме 1-го класса, безотметочное обучение );  

 ВПР (Всероссийская проверочная работа) проводится в конце 4 класса по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

Все вышеперечисленные виды работ (по русскому языку, математике, литературно-

му чтению, окружающему миру) состоят из заданий трех уровней:  

Уровень Наименование 

уровня 

Критерии (индикаторы) 

Первый 

уровень 

Репродуктивный Предполагает умение действовать по образцу в стан-

дартных условиях. Индикатором достижения этого 

уровня является умение, опираясь на внешние признаки, 

опознать его тип и реализовать соответствующий форма-

лизованный образец (алгоритм, правило) действия. В ос-

нове лежат «опорные» знания. 

Этому требованию удовлетворяют  типовые задачи. 
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Второй 

уровень 

Рефлексивный Предполагает умение определять способ действия, ори-

ентируясь не на внешние признаки, а на лежащее в осно-

ве существенное отношение.  

Этому требованию удовлетворяют задачи: 

а) с «косвенной» формой условия, когда искомая после-

довательность операций отличается от той, которая «под-

сказывается» описанием условий задачи; 

б) абстрактного характера, исключающие манипулирова-

ние конкретными данными и прямое нащупывание реше-

ния; 

в) предполагающие прикидку решения на основе обоб-

щенной ориентировки в условиях; 

г) с условиями, представленными в разных формах (на-

пример, одна часть условий дана текстом, а другая с по-

мощью чертежа); 

д) предполагающие преобразование объекта или средства 

действия. 
Третий 

уровень 

Функциональный Предполагает свободное владение способом. Индикато-

ром достижения является умение преобразовать ситуа-

цию для применения известного способа в новых усло-

виях, либо сконструировать новый способ.  
Этому требованию соответствуют задачи, предполагаю-

щие обыгрывание существенного отношения с выявлени-

ем веера возможных вариантов действия для выбора того, 

который удовлетворяет некоторому внешнему требова-

нию. 

 
Количество уровневых заданий контрольно-оценочных событий 

 Уровни 
Репродуктивный Рефлексивный Функциональный 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 

Контрольная работа 2 2 1 
 Выполнение первого, второго и третьего уровня является обязательным, оценивается 

одной отметкой по 5-балльной шкале.  

Для проектирования работ используются задания сборников «Планируемые образова-

тельные результаты и способы их оценивания» / под общей редакцией А.Б.Воронцова, Моск-

ва, Вита-пресс и «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе»/ под ре-

дакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой, Москва, «Просвещение», материалы  по предметам 

УМК «Гармония»: «Мои учебные достижения (контрольные работы). 1,2,3,4 класс». Истоми-

на Н.Б., Шмырева Г.Г. . - Смоленск: Ассоциация ХХI век. 

Циклограмма оценки предметных результатов 

Сроки Контрольно-оценочное 

событие 

Результат к/оценочного действия, 

форма предъявления оценки 

Эксперты  

сентябрь 

(третья 

неделя) 

Входная контрольная 

работа 2- 4 кл. 

Актуальный уровень опорных знаний, 

«зона ближайшего развития» - фикса-

ция в классном журнале. 

Учитель,  

зам.дирек-

тора по УВР 

сентябрь-

май 

Проверочные/ Само-

стоятельные работы  

 

 

Тематические контроль-

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия внутри темы –  

отметка за уровни по пятибалльной 

шкале выставляется в классный жур-

нал. 

Учитель  
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Объѐм контрольно-оценочных событий в 1-4 классах 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 
Одним из  инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося (портфолио). Он может быть отнесѐн к разряду  инди-

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дости-

жений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек-

сия и т. д.). 

ные работы (уровневые) 

– после изучения темы 

согласно количеству 

контрольно-оценочных 

событий по предмету 

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия по всей теме –  

отметка за уровни по пятибалльной 

шкале выставляется в классный жур-

нал. 

Учитель  

декабрь Рубежная  контрольная 

работа 2- 4 кл. 

Актуальный уровень опорных знаний, 

«зона ближайшего развития» - фикса-

ция в классном журнале. 

Учитель,  

зам.дирек-

тора по УВР 

февраль Проверка сформирован-

ности функциональной 

грамотности по русско-

му языку(словарные 

слова) 

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия по  теме – отмет-

ка по пятибалльной шкале выставляет-

ся в классный журнал. 

Учитель,  

зам.дирек-

тора по УВР 

март Проверка уровня сфор-

мированности предмет-

ных УУД по математи-

ке: устный счет  

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия по  теме – отмет-

ка по пятибалльной шкале выставляет-

ся в классный журнал. 

Учитель,  

зам.дирек-

тора по УВР 

Проверка уровня сфор-

мированности предмет-

ных УУД по математи-

ке: решение  текстовых 

задач. 

Учитель,  

зам.дирек-

тора по УВР 

апрель Итоговая контрольная 

работа 1-4 кл. 

Уровень освоения «опорных» знаний, 

способов действия, развивающий эф-

фект обучения -  отметка за уровни по 

пятибалльной шкале выставляется в 

классный журнал, является частью на-

копительной итоговой оценки.  

Учитель, 

зам.дирек-

тора по УВР 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  

Уровневая контрольная 

работа  

1 9 10 10 

Списывания 1 4 3 2 
Изложения - 1 1 2 
Литературное чтение 

(техника чтения) 

1 3 3 3 

Математика  1 10 12 12 
Окружающий мир   

1 полугодие - 1 1 1 
2 полугодие 1 1 1 1 
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Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда важных педагоги-

ческих задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений  обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-

мися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учрежде-

ния. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди-

агностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова-

ла нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку -  олимпиадные работы, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные «автор-

ские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — олимпиадные работы, математические модели, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — олимпиадные работы, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

• по предметам эстетического цикла —фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продук-

ты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и реф-

лексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-

являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результа-

тов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-
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лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью со-

ответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенно-

стям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о переводе обучающихся для получения основного об-

щего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описан-

ные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач явля-

ется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-

ке и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-

нимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной рабо-

ты на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-

чающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для реше-

ния простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 



 

49 

 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уров-

ня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

чѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального об-

щего образования и переводе его для получения основного общего образования. 
Решение о переводе обучающегося для получения общего образования следующего 

уровня принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обу-

чающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач, необходимых для получения общего образования следующего 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования: 
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• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дейст-

вий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной 

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов  

 Ценностные ориентиры начального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении на-

чального общего образования следующим образом:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
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их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-

ния общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требо-

ваниями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  Это 

человек:  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательных отношений; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 



 

53 

 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-

ных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка.    Процесс обучения задаѐт содержание и харак-

теристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-

кой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою дея-

тельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируют-

ся познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика  

универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим родст-

венникам, любовь к 

родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; формирова-

ние интереса (моти-

вации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  и 
поступки героев ху-

дожественных тек-
стов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под ру-

ководством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простей-

шие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-
ла.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 
существенных призна-
ков. 

5. Подробно пересказы-
вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-
лять тему.  

1. Участвовать в диа-
логе на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопро-
сы учителя, товари-
щей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-
ваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в па-
ре.  
 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 
«семья», «мир», «на-

стоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей роди-

не.   
3. Освоение личност-

ного смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-
ков героев художест-

венных текстов с точ-
ки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-
бочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 
внеучебной деятельно-

сти. 
3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-
ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 
5.  Соотносить выпол-

ненное задание  с об-

разцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в рабо-
те простейшие  инст-
рументы и более слож-

ные приборы (цир-
куль).  

6. Корректировать вы-
полнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего зада-

ния по следующим па-

раметрам: легко вы-

полнять, возникли 
сложности при выпол-

нении.  
 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного разде-
ла; определять круг сво-

его незнания.  
2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учите-

ля, самим задавать во-
просы, находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группи-
ровать предметы, объек-

ты  по нескольким осно-
ваниям; находить зако-

номерности; самостоя-
тельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-
лять простой план . 
5. Определять,  в каких 

источниках  можно  най-
ти  необходимую ин-

формацию для  выполне-
ния задания.  

6. Находить необходи-

мую информацию,  как в 

учебнике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   про-

стые выводы 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точку 

зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-
ных и жизненных 

речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-

ков, других художе-
ственных и научно-

популярных книг, 
понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-

1. Самостоятельно ор-
ганизовывать свое ра-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
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зовые ценности: 

«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 

«семья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», «пони-

мать позицию друго-
го». 
2. Уважение к своему 

народу, к другим на-
родам, терпимость к 

обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение личност-

ного смысла учения; 
желания продолжать 

свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечелове-
ческих норм, нравст-
венных и этических 

ценностей. 

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-
нения заданий. 

2. Самостоятельно оп-
ределять важность или 
необходимость выпол-

нения различных зада-
ния в учебном процессе 

и жизненных ситуаци-
ях. 
3. Определять цель 

учебной деятельности с 
помощью самостоя-

тельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-
ководством учителя. 
5. Определять правиль-

ность выполненного 

задания на основе 

сравнения с предыду-
щими заданиями, или 
на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать вы-

полнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполне-

ния, результатом дей-

ствий на определенном 

этапе.  
7. Использовать в рабо-
те литературу, инстру-

менты, приборы.  

8. Оценка своего зада-

ния по параметрам, 
заранее представлен-
ным 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данного разде-

ла; определять круг сво-
его незнания; планиро-
вать свою работу по изу-

чению незнакомого ма-
териала.   

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-
тельная информация бу-

де нужна для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 

учителем словарей, эн-
циклопедий, справочни-

ков. 
3. Извлекать информа-
цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  
иллюстрация и др.) 
4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, срав-
нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты.  

нимать других, вы-

сказывать свою точку 
зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учеб-

ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-
ков, других художе-

ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-

ное.  
4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию 
7. Понимать точку 
зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-
риваться друг с дру-
гом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности: 

«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 

«семья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», «пони-

мать позицию друго-
го», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 
народу, к другим на-

родам, принятие цен-
ностей других наро-
дов. 

3. Освоение личност-
ного смысла учения; 

выбор дальнейшего 
образовательного 

1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-
горитм его выполне-

ния, корректировать 
работу по ходу его вы-
полнения, самостоя-

тельно оценивать. 
2. Использовать при 

выполнении задания 
различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 
и приборы.  

3. Определять само-
стоятельно критерии 
оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данного разде-

ла; определять круг сво-
его незнания; планиро-
вать свою работу по изу-

чению незнакомого ма-
териала.   

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-

тельная информация бу-

де нужна для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 

учителем словарей, эн-
циклопедий, справочни-

ков, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отби-

 1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать с свою 
точку зрения на со-

бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учеб-

ных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-
ков, других художе-

ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-

ное.  
4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 
сотрудничать в со-



 

56 

 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 

героев художествен-
ных текстов с точки 
зрения общечелове-

ческих норм, нравст-
венных и этических 

ценностей, ценностей 
гражданина России. 

рать информацию, полу-

ченную из различных 
источников (словари, 

энциклопедии, справоч-
ники, электронные дис-
ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав-
нивать, группировать 

различные объекты, яв-
ления, факты.  
5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-
тывать информацию, 

преобразовывать еѐ, 
представлять информа-
цию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 
6. Составлять сложный 

план текста. 
7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, вы-

борочном или развѐрну-

том виде. 

вместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументи-

ровать свою точку 
зрения с помощью 

фактов и дополни-
тельных сведений.   
6. Критично отно-

ситься к своему мне-
нию. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с 
иной позиции и дого-
вариваться с людьми 

иных позиций. 
7. Понимать точку 

зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. Предвидеть по-
следствия коллектив-
ных решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисци-

плин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше-

ния важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Содержание всех предметных линий, разработанных в рамках УМК «Школа России» и 

«Гармония» структурировано и методически разработано так, чтобы оптимальным образом 

способствовать формированию системы УУД. 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивает формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открыва-

ет 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 обеспечи-

вают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования языко-

вого чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической струк-

туре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
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литературных произведений. На этапе начального общего образования важным средством ор-

ганизации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и ото-

бражаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст-

венного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
«Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает прежде всего развитие комму-

никативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые усло-

вия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 

«Математика» 
При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо-

стями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достиже-

ния поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
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математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значе-

ние имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом этапе образования. В ходе учебной дея-

тельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, сущест-

вующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализа-

ции. 

«Информатика» обеспечивает развитие регулятивных и познавательных универсальных 

действий. Это, в первую очередь, умение пользоваться компьютером, как универсальным 

устройством обработки информации, выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных. В процессе знакомства с понятиями ин-

формация, алгоритм, модель и их основными свойствами, обучающиеся учатся составлять и 

записывать простейшие алгоритмы, работать с компьютерными программами и в Интернете, 

демонстрируя безопасное и целесообразное поведение. 

Формирует данный предмет и коммуникативную культуру обучающихся: работа в сети 

Интернет выполняется с соблюдением нормы информационной этики и права.  

«Окружающий мир» 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу-

чающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений че-

ловека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в об-

ществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и форми-

рования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на кар-

те Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознаком-

ление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

ни прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего на-

рода и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
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мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Предмет обладает огромным потенциалом для развития личностных УУД: формирует 

представления обучающихся о нравственном выборе; оценивать характер взаимоотношений 

людей в разных социальных группах (семья, общество сверстников), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживание им: проявлять уважение к народам, проживающим в РФ к их исто-

рии, обычаям, культуре, языку, религии; навыкам вежливого, внимательного, доброжелатель-

ного отношения к сверстникам, младшим и старшим; уважительно относиться к труду и твор-

честву, к учению; отрицательно относиться к лени и небрежности в труде и учении; понимать 

необходимость здорового образа жизни; видеть прекрасное в окружающем мире, природе, в 

поведении и труде людей. 

Предметное содержание дает возможность для развития представлений об общности 

нравственно-ценностных установок в различных этнических и религиозных культурах; о ста-

новлении Российской государственности, об истории,  основных символах, нравственных ус-

тановках основных религий, о традициях этического отношения к природе в культуре наро-

дов России; для умения ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях; оце-

нивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической пер-

спективы.    

«Музыка» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познаватель-

ных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достиже-

ниям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обес-

печит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познава-

тельных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логиче-

ских 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 форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусст-

ва других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор-

ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
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 «Технология» 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния 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 схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«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 се-

бя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 



 

61 

 

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, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Плавание» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:   

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения. 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий по плаванию оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответст-

вии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и фи-

зической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодейст-

вия в процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отды-

ха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одеж-

ду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных фор-

мах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представ-

лений посредством занятий плаванием; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные зна-

ния в самостоятельных занятиях; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 

с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 
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Коммуникативные УУД: 

• способность интересно и доступно излагать знания о плавании в целом, грамотно поль-

зоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргу-

ментированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

В области плавания: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогиче-

ской направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффек-

тивность этих занятий. 

Познавательные УУД: 

Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, за-

дач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий, их плани-

рования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

плавания, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организа-

ции и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий  
Для формирования универсальных учебных действий обязательна организация следующих 

видов деятельности обучающихся: 

 учебное сотрудничество (взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

парная работа, групповая работа); 

 проектная и исследовательская деятельность; 

   игровая деятельность; 

 творческая деятельность (художественное, музыкальное, театральное творчест-

во); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социальных трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (участие в спортивных соревнованиях).  

Для формирования УУД в МОУ «СОШ № 221» предусмотрено выполнение следующих типо-

вых задач: 

Виды УУД Типовые задачи Возрастная 

категория 
Личностные УУД Самоопределение:  

1-3 класс 
Методика определения самооценки и уровня притя-

заний «Лесенка» 
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Методика определения самооценки КИСС 4 класс 
Смыслообразование:  

Методика определения мотивов обучения М.Р. 

Гинзбурга 

1-2 класс 

Опросник для учащихся «Определение мотивов 

школьников в учебной деятельности по Лускано-

вой» 

3-4 класс 

Морально-этическая ориентация:  

Методика «Ситуации» 1,3,4 класс 
«Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже) (коор-

динация трех норм: 

ответственность, справедливое распределение, 

взаимопомощь и учет принципа компенсации) 

2 класс 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация кон-

венциональных и моральных норм) по Э.Туриелю   

4 класс 

Регулятивные УУД Комплексная (метапредметная) работа («Мои дос-

тижения. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 

класс»// под ред. О.Логиновой.- М : «Просвещение») 

1-4 класс 

Диагностическая проверочная работа за 1 полугодие 

(МОУ «СОШ № 221») 

1 класс 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая) 

2-4 класс 

Познавательные УУД Логические действия установления взаимно-

однозначного соответствия 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 

1 класс 

Логические действия, приѐм решения задач  

Диагностика универсального действия общего 

приѐма решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

1-4 класс 

Комплексная (метапредметная) работа («Мои дос-

тижения. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 

класс»// под ред. О.Логиновой.- М : «Просвещение») 

1-4 класс 

Коммуникативные 

УУД 

Задание «Рукавички» ( Г.А.Цукерман) 1 класс 
Методика «Кто прав?» ( Г.А.Цукерман) 2 класс 
Комплексная (метапредметная) работа («Мои дос-

тижения. Итоговые комплексные работы.3,4 класс»// 

под ред. О.Логиновой.- М : «Просвещение») 

3-4 класс 

Специально организованное учебное задание по 

проектной задаче в 3-4 классах ( «Групповые проек-

ты в начальной школе» / под ред. Г.С.Ковалевой.- 

М: «Просвещение») 

3-4 класс 

 
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования. Поэтому программа формирования универ-

сальных учебных действий содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 
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В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-

метная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оцен-

ки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание  кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать сле-

дующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Ор-

ганизация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распозна-

вание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой инфор-

мации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тексто-

вом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

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

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 

как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в гео-

графические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фраг-

ментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информацион-

ных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных ис-

точников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшо-

го объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — элек-

тронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед неболь-

шой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сооб-

щения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и резуль-

татов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использо-

ванием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собран-

ных из конструктора. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечива-

ются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное ос-

воение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование  

ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский язык», «Родной язык (русский)». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: сло-
вари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компью-
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тере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Ис-
пользование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

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

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и ил-

люстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на мате-

риале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык (английский язык)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в 

том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровож-

дении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в неболь-

ших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических зна-

ний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и ин-

терпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графа-

ми: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выде-

ления совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помо-

щью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компь-

ютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о прове-

дѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение ре-

зультатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». «Музыка». Знакомство с простыми графическим и рас-

тровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: по-

ворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, из-

менение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собствен-

ным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному общему образова-

нию. На каждом этапе образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 
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психологическая, интеллектуальная) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в ча-

стности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой уровне 

образования; 

 целенаправленной работы по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в обра-

зовательной деятельности. 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психическо-

го развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школь-

ника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, 

а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-

ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-

ально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе яв-

ляется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре-

бѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде-



 

68 

 

лѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформиро-

ванность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретиче-

ской позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ еди-

ницы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюда-

ется рост объѐма и устойчивости внимания. 

Основанием преемственности разных уровней образования может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов (перечень) 

Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатывается на основе требова-

ний к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

1. Рабочие программы начального общего образования по русскому языку. 

2. Рабочие программы общего образования по литературному чтению.  

3. Рабочие программы начального общего образования по родному языку (русскому). 

4. Рабочие программы общего образования по литературному чтению на родном(русском 

языке).  

5. Рабочие программы начального общего образования поиностранному (английскому) 

языку. 

6. Рабочие программы начального общего образования по математике. 

7. Рабочие программы начального общего образования по информатике.  

8. Рабочие программы начального общего образования по окружающему миру. 

9. Рабочие программы начального общего образования по основам религиозных культур 

и светской этики. 

10. Рабочие программы начального общего образования по музыке. 

11. Рабочие программы начального общего образования по изобразительному искусству. 

12. Рабочие программы начального общего образования по технологии. 

13. Рабочие программы начального общего образования по физической культуре. 

14. Рабочие программы начального общего образования по плаванию.  

*Программы по отдельным учебным предметам в соответствии с данным перечнем разме-

щены в Приложении №1. 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинает-

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 
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свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния,обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно эстети-

ческой и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выде-

лить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, кото-

рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных про-

грамм дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной на-

правленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качест-

во, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на са-

моразвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык 

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

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответст-

вии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-
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годарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-

ции. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под-

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, се-

рий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве лис-

та в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, напи-

сание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

за. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, оп-

ределение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и со-

четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-

тонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-

личение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
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временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 



 

73 

 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности ре-

чевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для чи-

тающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препи-

нания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, 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: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
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Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на осно-

ве анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на час-

ти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-

сание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-

ного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или неболь-

шим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

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

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательст-
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во собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями националь-

ного этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
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с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установ-

ление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

  

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимо-

связи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специ-

фике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других на-

родов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблю-

дение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совер-

шенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к исполь-

зованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх ви-

дов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом обще-

нии); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих со-

держательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного рус-

ского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как назы-

валось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, сан-

ки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохрани-

лись до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с по-

словицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим само-

варом (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (на-

пример, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия вет-

ра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, на-

зывающие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использо-

ванием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

  Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качества-

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор-

ки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжи-

ца, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
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Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение ини-

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как пра-

вильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-

стии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-описаний. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, разделенного на абзацы. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования тек-

ста.   

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 
Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание)  
Воспри-

ятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи;  

умения отвечать навопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по со-

держанию воспринятого на слух текста.   
Чтение   
Чте-

ние вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтени

ю целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяю-

щим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонир

ования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
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Чте-

ние про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведе

ний. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.   
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющие-

ся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, ве-

ра, справедливость, совесть, сострадание и 

др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, 

смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, госте-

приимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почи-

тание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.   
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтиче-

ские представления русского народа о мире природы (солн-

це, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего 

мира с чувствами и настроением человека.  
Чтение информационных текстов: историко-

культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых 

текстов.   
Говорение (культура речевого общения)  
Диалогическая и монологическая 

речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художест-

венной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или про-

читанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказ текста).   
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  
Письмо (культура письменной речи)  
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставлен-

ным в изучаемых произведениях.  
Библиографическая культура  
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведе-

ний для внеклассного чтения, рекомендованных в учебни-

ке. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведе-

ния о русской культуре.  

Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков рус-

ской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие нацио-

нально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. 

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении ха-

рактера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писа-

телях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о 

детских фантазиях и мечтах.  
  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
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Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и боль-

шие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая 

и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; 

пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; 

их значение в художественной речи.  
  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произ-

ведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адре-

сатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских ху-

дожников.  
 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

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

ные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, чер-

ты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном язы-

ке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного 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: 
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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 от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English), составным именным (My family is big) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is / there are. Простые рас-

пространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Гла-

гольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определен-

ным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву-

ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения зву-

ков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-

говорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления 

о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение 

(das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым (Wir lesen gern), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносо-

чиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Гла-

гол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
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детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произ-

ведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артик-

ли 
 

2.2.2.6. Математика 
Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 

– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-
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вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и прибли-

женное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если..., то»; «верно / неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских 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). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-

ществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо-

жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти-

рование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 



 

85 

 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на приро-

ду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-

ки, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, от-

дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национально-

стей, 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 фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-

ским 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 че-

ловека 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 видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила по-

ведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-

ства 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 отдельных истори-

ческих 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 Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель-

ности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, 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 (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных на-

родов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ-

ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся 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 насле-

дия своего края. 



 

87 

 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): на-

звание, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо-

го и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

еме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

 Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра-

дание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, приклад-

ное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена ме-

четь. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравст-

венные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особен-

ности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-
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лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-

ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравст-

венные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ри-

туалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

2.2.2.9.. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих 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). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрми-

таж) 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. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы 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 характер-

ные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художест-

венного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объема, 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, сказа-

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные обра-

зы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, перепле-

тение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компози-

ции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест-

венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выра-

зительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-

ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в де-
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коративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-

зов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в про-

изведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и иг-

рушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 



 

91 

 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструмен-

тов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имита-

цией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты иг-

ры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кино-

фильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительно-

стей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паз-

лы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-

зыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (приме-

ры: Д. Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М. И. Глинка «Полька», П. И. Чайковский пье-

сы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование ус-

тойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве акком-

панемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпа-

нементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мело-

дии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. ван Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В. А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 
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Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Инто-

нации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му-

зыкального предложения» (пример, А. Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с прие-

мами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П. 

И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного про-

изведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хо-

ровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и ис-

полнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую осно-

ву. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им-

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариан-

тов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройден-

ного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных высту-

плений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиату-

ре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Ос-

воение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиан-
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ной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Ус-

тановление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произ-

ведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мело-

дии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т. д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучива-

ние и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но-

там. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки иг-

ры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инст-

рументах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических ри-

сунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, теат-

рализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (уча-

стие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 

и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-

ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
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«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многооб-

разие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. Глинка, 

П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для орке-

стра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движе-

ние; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисун-

ков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-

реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 

в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четвер-

ти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Про-

стые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бет-

ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. ван Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафе-

та»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точ-

ным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкаль-

ной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 

и др.).  
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст-

рументального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения от-

крытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие роди-

телей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, под-

готовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «арти-

сты», «музыканты», «художники» и т. д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
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Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 

в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и по-

каз.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т. д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе рабо-

ты над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучива-

ние оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Раз-

витие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровож-

дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит-

мического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-

вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля-

совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инст-

рументы региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведе-

ниям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь-

ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
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Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репер-

туара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 

М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполне-

ние канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма-

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использовани-

ем ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с исполь-

зованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-

вых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материа-

ле. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
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гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст-

рументального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инст-

рументального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклор-

ных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сце-

нариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «арти-

сты», «музыканты», «художники» и т. д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучи-

вание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных зна-

ков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструмен-

тов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различ-

ного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполни-

тельских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструмен-

там. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
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декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т. д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья зима», Р. Род-

жерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть дела-

ют все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

– создание эмоционального фона; 

– выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 

Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, сорев-

нования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения програм-

мы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст-

рументального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоен-

ного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т. д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно-

образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импро-

визация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Со-

ревнование: «солист –солист», «солист – оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инст-

рументального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, му-

зыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, 

опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-

ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номе-

ров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д.  

 

2.2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус-

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон-

кретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая 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, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчиненный). 

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, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов 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 исполь-

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копи-

рованием, 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), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их уз-

навание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (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, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения чело-

века. 

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. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-
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ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение 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 приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

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

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-

калкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче-

ской стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максималь-

ное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по раз-

витию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонг-

лирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коорди-

нацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по наме-

ченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных 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 гим-

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и дву-
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мя 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 касани-

ем рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стой-

ке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.2.13. Плавание 

Программа состоит из трѐх разделов: «Знания о плавании» (информационный компо-

нент); «Способы плавательной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое со-

вершенствование» (мотивационный компонент). 

Раздел «Знания о плавании» соответствует основным направлениям развития познава-

тельной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельно-

сти), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об общест-

ве (историко-социологические основы деятельности). 

Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. Физическая нагрузка 

и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Плавание и его связь с развити-

ем основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основ-

ных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выпол-

нения упражнения. Правила предупреждения травматизма во время занятий плаванием: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, инвентаря и оборудования, контроль за самочувстви-

ем. 

Раздел «Способы плавательной деятельности» соотносится с представлениями о само-

стоятельных занятиях плавание, способах организации исполнения и контроля за физическим 

развитием и плавательной подготовленностью учащихся. 

 Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и 

подготовительные имитационные упражнения для закрепления и совершенствования спосо-

бов плавания.  Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Водные закаливающие процедуры (обливание под душем). Регулирование на-

грузки по показателям частоты сердечных сокращений. Комплексы имитационных упражне-

ний для разных стилей плавания. Проведение подвижных игр на воде. Оказание доврачебной 

помощи при лѐгких ушибах, царапинах и ссадинах. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармонич-

ное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр на воде и двигательных действий из программы, а так же общеразвивающих 

упражнений с координационной направленностью. 

Освоение учебного материала практического раздела программы сочетается с усвоением 

основ знаний и способов плавательной деятельности. 

Общеразвивающие и специальные имитационные плавательные упражнения; вход в воду 

прыжком ногами вниз, спад в воду из положения сидя; выдохи в воду; движения руками при 

всех способах плавания: с доской между колен, в скольжении; плавание избранным способом; 

плавание всеми видами в полной координации; движения ногами при всех способах плава-

ния: с доской, в скольжении; стартовые прыжки; повороты у бортика всеми способами; пла-

вание избранным способом; игры на воде; эстафетное плавание. 
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2.3. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на засе-

дании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образо-

вания. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа яв-

ляется обязательной частью основных образовательных программ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной   

деятельности и тем самым сделать   школу воспитывающей организацией. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе и  

призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенных  

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖ-

ДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - МОУ «СОШ № 221») основывается на следующих прин-

ципах: 

– приоритет  безопасности ребенка  - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации;  

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание -  это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся  осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности  воспитания как условия его эффективности; 

– полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,  

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

– событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  
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–  ориентация на идеал -  воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности; в нашей школе формирование жизненных идеалов 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 

музейной педагогики, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты 

с духовной высотой, героизмом  идеала; 

– диалогическое общение  - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

– психологическая комфортная среда -  ориентир на создание в образовательной органи-

зации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

– следование нравственному примеру -  содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется  примерами нравственного поведения,  особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения. 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №221» являются следующие:   

– ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов;  

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

– ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

– конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обу-

чающихся, а также их социальная активность;   

– ориентация  на  активизацию ученического самоуправления как на уровне класса, так и 

на уровне школы, на совершенствование структуры ученического самоуправления «ЗаРЯД 

221#РДШ»  в рамках реализации программ общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

– формирование корпуса  классных руководителей, реализующего по отношению к обу-

чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении  конфликтов) функции.  

 

2. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа.   

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОУ «СОШ № 221» является формиро-

вание у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе.   

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, соче-

тание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему са-

моразвитию -  являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:  
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1. поддерживать традиции образовательной организации и  инициативы по созда-

нию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможно-сти 

общешкольных ключевых дел;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллектив-

ных ценностей школьного сообщества; 

3. вовлекать обучающихся в занятия курсов, работающих по школьным програм-

мам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и  анализ  самостоятельно проведенных дел и мероприятий; деятельность детских 

общественных организаций (РДШ и «Юнармия»); 

6. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, прогулки и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

7. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положи-

тельного имиджа и престижа Школы; 

10.  организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования.  
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

– усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут,  

– самоутверждения  их в своем новом социальном статусе - статусе школьника,   соот-

ветствии предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям пове-

дения школьника; 

– развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел  в дальнейшем.    

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся сле-

дующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доѐмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;   
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Работа педагогов по реализации данной программы,  направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, кото-

рые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений - модулях воспитательной работы школы  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, орга-

низуемых педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяю-

щих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях прини-

мает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации  общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации исполь-

зуются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и пе-

дагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окру-

жающего социума;   

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей,  в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни шко-

лы и города;  

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания,  праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-

щих.   

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России,    в которых участвуют все классы школы;  
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- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень об-

разования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим вос-

питанием; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы са-

моуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;    

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела; 

- участие в организации и проведении  мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне:   

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организа-

ции, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых 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 ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

 

 3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог  организует: 

 работу с классным коллективом;  

 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, мотивация  и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи де-

тям в их подготовке, проведении и анализе; 

– педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской соци-

альной активности, в том числе и РДШ;  

– поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

– организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,  их ро-

дителей;  интересных и полезных для личностного развития ребенка, позволяющие: 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз-

можность самореализоваться в них,  

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;   
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– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения;  

– сплочение коллектива класса через:  

– игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправ-

ленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

– прогулки и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с  

родителями;  

– празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки;  

– регулярные  классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьни-

ку возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

– мотивация исполнения существующих и  выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.   

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 све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими 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 лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;   

– мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-

ском/молодежном движении и самоуправлении; 

– мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурс-

ном и олимпиадном движении; 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащими-

ся;  

– подготовка мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

– привлечение учителей к участию в классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке;  

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

– регулярное  информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-

са  и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пре-

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений.  

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение и научную картину мира.  

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные усло-

вия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, которые помогут им в дальнейшем  принести пользу другим людям или обществу в це-

лом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуника-

тивных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспита-

ние у школьников  доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности; формирования нравственного соз-
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нания, любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою ма-

лую Родину и Россию.   

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на фи-

зическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта,  развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-

вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти;  

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

циирование 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 челове-

колюбия 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, дело-

вых, ситуационных  игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискус-

сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-

га; 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, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

– организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  

3.5. Модуль «Самоуправление и РДШ» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение 

на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправ-

ления.    
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Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ № 221» осуществляется следующим об-

разом.  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров «ЗаРЯД 221#РДШ» 

, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные инте-

ресы;  

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, ини-

циирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за прове-

дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

           На уровне классов:  

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на-

правления работы класса. 

      На индивидуальном уровне:   

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправ-

ления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных 

дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

     Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поко-

ления, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающихся, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для де-

тей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

– личностное развитие – участие в городских, региональных или российских  твор-

ческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяри-

зацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни при-

вивается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

– гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных По-

беде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; ока-

зывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учрежде-

ниями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных меро-

приятий, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

– военно-патриотическое направление – деятельность отрядов  Юнармии, юных ин-

спекторов дорожного движения и т.д. 

– информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 
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медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях. 

  Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

– участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

– информационно-просветительские мероприятия; 

– разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

– организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, прогулки» 

Экскурсии, экспедиции, прогулки помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научить-

ся уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемо-

го поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, на про-

гулках создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию сво-

его времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или «Дни здоровья», организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 

к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному направлению  включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про-

блемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:   

– профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к осоз-

нанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических проф-

ориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  
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– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования;  

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («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;  

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной 

деятельности.    

 

3.8. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный медийный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 

школьное радио, сайт образовательной организации и школьную службу новостей) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, курсов 

внеурочной деятельности, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ;   

- школьный медиа-центр «Во весь голос» – созданная из заинтересованных доброволь-

цев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществля-

ющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

- школьная интернет-группа «Школа № 221 #ЗаречныйЗАТО»  - разновозрастное сооб-

щество школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в соци-

альных сетях по с целью освещения деятельности образовательной организации в инфор-

мационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной органи-

зации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для образовательной организации вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ № 221», при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному вос-

приятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переори-

ентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экс-

позиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнооб-

разием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-
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щих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свобод-

ное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;   

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных собы-

тий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костю-

ма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории;   

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях об-

разовательной организации, ее традициях, правилах.  

 

3.10. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и образовательной организации в данном вопросе, в рамках следующих видов и 

форм деятельности:   

На школьном уровне:   

- Совет родительской общественности - общешкольный родительский комитет, участ-

вующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со-

циализации их детей;  

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводят-

ся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

- Дни открытых дверей - родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.     

На уровне класса:   

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-

циализации  детей их класса;  
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- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций;  

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей (законных представителей).  

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в образовательной организации, 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 экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педа-

гогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов 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 

обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образова-

тельной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития обучающихся является педагогическое наблюдение.   
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в об-

разовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хо-

рошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (закон-

ных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимо-

сти – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

– качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

– качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

– качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

– качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

– качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

– качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД, отряда Юнармия;  

– качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, прогулок;   

– качеством профориентационной работы образовательной организации;  

– качеством работы медиа образовательной организации;  

– качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

– качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной ра-

боты является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

 

5. План воспитательной работы МОУ «СОШ № 221»  

на 2020-2021 гг.  

  

 

1. Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

«Праздник первого звонка» 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню знаний  

1-11 01.09.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

«Урок Победы», единый 

тематический классный час, 

посвященный 75-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

1-11 01.09.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасно-

сти  и гражданской защиты детей (по 

1-11 Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР,  классные руководите-



 

121 

 

профилактике ДТТ, пожарной безо-

пасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

ли, преподаватель-

организатор ОБЖ, инженер 

по ТБ 

«Голубь мира», акция ко дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.2020 Классные руководители, 

педагог – организатор 

Фестиваль садов и цветов «Заречный 

в цвету» 

1-11 12.09.20 Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

День внешкольника 

1-11 27.09.20 Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Реализация проекта «Юбилей 

школы»: 

- конкурс логотипов «З5 лет»,  

- конкурс  лучшую эмблему   МОУ 

«СОШ № 221» 

- конкурс   открыток «С днем рожде-

ния, школа!» 

1-11 Сентябрь – ок-

тябрь 2020 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители. 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

1-11 Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Месячник «Сурский край без 

наркотиков»  

1-11 Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Праздник «День учителя»: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День Дублера, концертная програм-

ма. 

1-11 Октябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор. 

День гражданской обороны МЧС 

России (тренировочная эвакуация, 

инструктажи) 

1-11 04.10.2020 Заместитель директора по 

ВР,  классные руководите-

ли, преподаватель-

организатор ОБЖ, инженер 

по ТБ 

Мероприятия ко Дню народного 

единства (книжная выставка, уроки 

патриотизма) 

1-11 Ноябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

библиотекарь школы 

«День матери»: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, спортивная про-

грамма «Мама, папа, я – отличная 

семья!» 

1-11 Ноябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, социальный педагог 

Конкурс чтецов (школьный тур). 

Городской конкурс чтецов, поэтов, 

прозаиков  

1-11 Ноябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

библиотекарь школы 
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Участие в городской спартакиаде 

школьников. 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

День правовой защиты детей.  Анке-

тирование учащихся на случай нару-

шения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-11 Ноябрь 2020 Социальный педагог 

Квест по Толковому словарю 

В.И. Даля (День словаря) 

7-8 22.11.2020 Библиотекарь школы 

«День Неизвестного Солдата». Цере-

мония возложения цветов к мемориа-

лу «Парк памяти» 

8-9 03.12.2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«День героев Отечества»: тематиче-

ская перемена 

1-11 09.12.2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«День Конституции РФ»: книжная 

выставка «С законом на «Ты», викто-

рина «Твои права, обязанности и от-

ветственность» , беседа «Правовые и 

моральные последствия правонару-

шений» 

5-11 12.12.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог –организатор, 

социальный педагог, 

библиотекарь школы 

Праздник «Новый год в школе»: ук-

рашение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

творческий фестиваль. 

1-11 Декабрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»: тестирование по теме 

«Как передается ВИЧ-инфекция». 

Оформление информационных угол-

ков «Скажи наркотикам ―НЕТ!‖». 

Классный час по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди подростков 

5-11 Декабрь 2020 Классные руководители,  

педагог – организатор,  

социальный педагог. 

«День добровольца (волонтера) 

в России»: беседа «Права и обязан-

ности волонтера».  

Презентация групповых проектов 

«Навигатор добровольческих прак-

тик».  

Беседы - модерации «Это было по-

настоящему» с приглашением акти-

вистов волонтерского движения 

1-11 Декабрь 2020 Классные руководители,  

педагог – организатор 

Гражданский проект «Общее дело» 9-11 Декабрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

1-4 Январь 2021 Классные руководители 

Городской этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

8-10 Январь 2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

День науки в школе:  школьная НПК  

«Формула успеха» 

 

1-11 08.02.2021 Заместитель директора по 

УВР 
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Мероприятия месячника военно- 

патриотического воспитания: смотр 

строя и песни, «Веселые старты»,   

акция по поздравлению пап и деду-

шек, мальчиков, конкурс рисунков, 

«Уроки мужества». 

1-11 Февраль 2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя физкультуры, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

День здоровья «Здоровая нация в 

твоих руках» 

1-11 Февраль 2021 Учителя физкультуры, пе-

дагог – организатор. 

Праздник «Международный женский 

день»: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, дево-

чек, концерт. 

1-11 07.03.2021 Классные руководители, 

педагог –организатор 

Мероприятия ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

8-10 18.03.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог – организатор 

 Весенняя неделя добра 

 «Карусель добра».  

1-11 Март 2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог – организатор 

«День космонавтики»: тематическая 

линейка 

1-11 Апрель 2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог – организатор 

Проектная сессия «День стажѐра в 

местном самоуправлении: думаем, 

действуем, решаем!»  

9-10 Апрель 2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

Всероссийский  День здоровья «Здо-

ровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция «Школа против ку-

рения» 

1-11 07.04.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя физкультуры, 

социальный педагог 

«День Победы» : акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», фестиваль «Вспомните, ребя-

та», проект «Окна Победы» 

 

1-11 Май 2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог –организатор 

Торжественная линейка, посвящен-

ная «Празднику последнего звонка» 

1-11 Май 2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог –организатор 

 

Реализация программы  

«Это – лето» 

1-11 Апрель 2021- 

август  2021 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагоги-организаторы, 

 социальный педагог 

 

2. Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное 

время 

проведения 

Ответственные 
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Организация и проведение 

тематических классных часов   

1-11 Еженедельно Классные руководители 

Реализация Плана мероприятий 

МОУ «СОШ № 221»по формирова-

нию здорового образа по  направле-

ниям «СЕМЬЯ.  ДЕТИ. ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ»  на 2020 – 2021 

учебный год. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Диагностика   и   мониторинг 

состояния  здоровья  учащихся;  кор-

рекция состояния здоровья  учащих-

ся,  поддержка 

санитарно- гигиенического  режима, 

профилактика  травматизма, усиле-

ние двигательного  режима, психоло-

гическое  сопровождение УВП, здо-

ровьесберегающая деятельность. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Корректировка  и реализация про-

грамм «Профилактика», «Здоровье», 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 

и планов работы школы на месяц; 

планов каникул, месячников. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Организация режима работы школы, 

инструктаж  учащихся по охране 

труда и здоровья, оформление жур-

налов инструктажа, организация пи-

тания учащихся, организация дежур-

ства по школе, выполнение санитар-

но-гигиенического режима в школе, 

организация бесед по пожарной 

безопасности, профилактика дорож-

ного травматизма, инструктаж  уча-

щихся при проведении внеклассной 

работы 

1-11 В течение года Классные руководители 

 

3. Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

  «Смысловое чтение»  1А 1 Рындюк Т.Д. 

1Б 1 Серебрякова О.В. 

1В 1 Полякова В.Н. 

2А 1 Курочкина О.В. 

2Б 1 Андреева Ю.М. 

2В 1 Катаева О.Б. 

3А 1 Медведева Е.В. 

3Б 1 Майорова Ю.А. 

3В 1 Банникова Г.В.  
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3Г 1 Лунева С.А. 

4А 1  Колупанова В.В. 

4Б 1  Гурьянова И.В. 

4Г 1 Богданова В.И. 

 «Этика: азбука добра» 1А 1 Рындюк Т.Д. 

1Б 1 Серебрякова О.В. 

1В 1 Полякова В.Н. 

2А 1 Курочкина О.В. 

2В 1 Катаева О.Б. 

3А 1 Медведева Е.В. 

3Г 1 Лунева С.А. 

4А 1  Колупанова В.В. 

«Основы проектной деятельно-

сти» 

3Б 1 Майорова Ю.А. 

4Г 1 Богданова В.И. 

«Введение в экологию» 3В 0,5 1 пол.- Банникова Г.В. 

4Г 0,5 1 пол.- Богданова В.И. 

 «Финансовая грамотность» 3В 0,5 2 пол. - Банникова Г.В. 

4Г 0,5 2 пол.- Богданова В.И. 

«Оздоровительная гимнастика» 1 1 Щеглова Т.Е. 

2 1 Щеглова Т.Е. 

3 1 Щеглова Т.Е. 

4 1 Щеглова Т.Е. 

 «Спортивные игры» 1 1 Корчев О.С. 

2 1 Корчев О.С. 

3 1 Корчев О.С. 

4 1 Корчев О.С. 

«Волшебная палитра» 3 2 Апкаева И.А. 

4 2 Апкаева И.А. 

 

4. Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийская просветительская ак-

ция по истории  «Диктант Победы» 

10-11 03.09.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвященные Между-

народному дню распространения 

грамотности 

3-6 08.09.2020 Библиотекарь школы 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

1-11 16.10.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор. 

Участие во Всероссийской 

контрольной работе по информаци-

онной безопасности на портале Еди-

ныйурок.дети. 

Участие в мероприятиях портала 

Сетевичок.рф. 

1-11 28.10.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

учитель информатики 
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«Урок  памяти». День памяти 

жертв политических репрессий. 

5-11 30.10.2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор. 

День финансовой грамотности. Все-

российская неделя сбережений. 

1-11 Октябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор. 

«Неделя предпринимательства» 

1-11 Октябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор. 

Уроки «Проектория» 9-11 В течение года Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-11 Ноябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 
учитель информатики 

Тематические  предметные недели   1-11 В течение года Руководители школьных 

МО 
 

5. Самоуправление и РДШ 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Форум коллективного планирова-

ния, выборы в совет лидеров шко-

лы. 

1-11 26.09.2020 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, педагог – органи-

затор,  совет лидеров. 

Финал проекта «Мы – наследники 

Победы». 

Старт проекта «С днем рождения, 

школа!» 

1-11 26.09.2020 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, педагог – органи-

затор,  совет лидеров. 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанностей. 

1-11 Сентябрь 2020 Классные руководители 

«Форсайт-сессия успешных лиде-

ров». 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог – органи-

затор,  совет лидеров. 

Работа Советов лидеров. 1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог – органи-

затор. 

Организационные встречи по пла-

нированию работы. 

1-11 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, педагог – органи-

затор,  совет лидеров. 

Рейд  по проверке классных угол-

ков. 

1-11 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, педагог – органи-

затор,  совет лидеров. 

Рейд по проверке внешнего вида 

уч-ся 

1-11 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, педагог – органи-

затор,  совет лидеров. 

 

Участие в проектах и акциях го-

родской игры   «Исследователи 

миров человеческих ценностей» 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Участие в  мероприятиях город-

ского детского движения «Юн-

зары». 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 3-11 В течение года Педагог-организатор 
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Работа  школы по основным на-

правлениям деятельности РДШ  

3-11 В течение года Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях от-

ряда ЮИД 

1-7 В течение года Педагог-организатор 

Гайд-парк  «Территория таланта»,  

посвященный Дню рождения 

РДШ 

1-11 Октябрь 2020 Педагог-организатор 

Городской конкурс творческих 

работ «Молодежь против корруп-

ции» 

10-11 Ноябрь 2020 Педагог-организатор 

Акция «Сохрани дерево!» 

Сбор макулатуры 

1-11 В течение года Педагог-организатор 

 

6. Экскурсии, экспедиции, прогулки 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей     

«Солдат войну не выбирает». 

1-11 В течение года Руководитель КВД 

«Юный патриот» 

Прогулки по городу, в лес. 1-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу. 1-11 В течение года Классные руководители 

Участие в региональном проекте 

«Культурная суббота» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Участие в реализации образова-

тельного проекта «Культурный 

стандарт» 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Знакомство с лучшими произве-

дениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, по-

сещение театра, библиотечные 

уроки.  

 

1-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсионные поездки по па-

мятным местам Пензы и Пензен-

ской области, России. 

 

1-11 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество со   всеми 

организациями   и  учреждениями 

города (ЦОиПО, ДТДМ, ЦДТТ, 

СДЮСШОР «Союз», КСК «Ро-

весник»,  ДЮЦ «Юность», МВЦ, 

ДК «Современник»,  ТЮЗ, ЦГБ, 

ДШИ, СКК «Союз», ДК «Друж-

ба», ОУ города, МСЧ-59,    ЦЗиД, 

городское турагенство «Круиз», 

суд, КДН, ОВД, ДО, администра-

ция города). 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР классные руково-

дители 

Встречи с членами клуба «Спод-

вижники» 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Проект «СМВ». 

 Сотрудничество с ГБОУ СОШ № 

1-11 В течение года Педагог-организатор 
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2 п.г.т. Суходол в рамках развития 

деятельности РДШ. Проект 

«5863» 

 

7. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Регистрация на сайте «Билет в 

будущее» 

8-11 Сентябрь 2020 Учителя истории и обще-

ствознания 
Проведение внеклассных меро-

приятий  «Этот удивительный 

мир профессий», посещение уч-

реждений и организаций 

1-11 В течение года Классные руководители 

Часы профориентации. Встреча 

со специалистами ЦЗН. 

9-11 В течение года Классные руководители 

«Единый день профориентации». 9-11 Март 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Ярмарка учебных мест  

«Абитуриент 2021» 

8-11 Октябрь  2020,  

апрель 2021 

Классные руководители 

Городской профориентационный 

фестиваль для детей и молодежи 

«Профкомпас – XXI век» 

5-9 Сентябрь 2020 Классные руководители 

Профориентационные игры-

викторины «Радуга профессий», 

«В мире профессий» 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Всероссийская акция «Неде-

ля без турникетов» 

5-11 Октябрь 2020, 

март 2021 

Классные руководители 

«Фактор успеха» -list-nick"- "Чем-

пионат управленческой борьбы" 

9-11 В течение года Учителя истории и обще-

ствознания 

Участи в региональном проекте 

«ПромТур» 

1-11 В течение года Классные руководители 

«Дни открытых дверей» в вузах 9-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 
Обеспечение организованного 

участия учащихся 10-х классов в 

учебно-полевых сборах 

10 Май 2021 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

8. Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты  «Бок  

Бок», выпуск видеоновостей о 

жизни школы 

9-11 В течение года Руководитель КВД 

 «Во весь голос» 

Ведение новостной ленты школь-

ного сайта 

9-11 В течение года Учитель информатики 
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Ведение новостной ленты группы 

ВК  

9-11 В течение года Руководитель КВД 

 «Во весь голос» 

 

Создание тематических видеоро-

ликов  

5-11 В течение года Классные руководители 

Подготовка видеороликов для 

участия в конкурсах  

1-11 В течение года Руководитель КВД 

 «Во весь голос» 

 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

1-11 В течение года Руководитель КВД 

 «Во весь голос» 

Профориентационная игра для 

юных журналистов «Пресс-

экспресс» 

5-11 В течение года Руководитель КВД 

 «Во весь голос» 

 

Фестиваль детских и молодежных 

СМИ города Заречного 

5-11 В течение года Руководитель КВД 

 «Во весь голос» 

 

 

9. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В течение года Учитель ИЗО, педагог-

организатор 

Оформление классных угол-

ков 

1-11 В течение года Классные руководители 

Реализация проекта «Наши собы-

тия» 

1-11 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Линейки передачи дежурства 5-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР классные руково-

дители 
Выпуск видеоролика дежурного 

класса. 

5-11 В течение года Классные руководители 

Смотр кабинетов и уголков, за-

креплѐнной территории 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 
Трудовой десант по уборке мемо-

риала «Парк Победы» 

1-11 Сентябрь 2020,  

апрель 2021 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 

День добровольного служения го-

роду 

9-11 Апрель 2021 Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 
Трудовые десанты по уборке тер-

ритории школы 

1-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов, окон кабинета. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Территория нашей забо-

ты» 

5-10 Июнь, июль, ав-

густ 2021 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-

дители 

Соблюдение школьного дресс-

кода. 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные руково-
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дители 

 

10. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий. 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Классные часы «Семьеведение» 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские со-

брания 

1-11 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение ро-

дителей по вопросам воспитания 

детей 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми мероприя-

тия 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета помощи детям  с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения де-

тей 

1-11 В течение года Председатель Совета по-

мощи детям . 

Заседания психолого-

педагогического консилиума  по 

вопросам воспитания, обучения де-

тей 

1-11 В течение года Председатель психолого-

педагогического конси-

лиума . 

Заседания Совета родительской 

общественности школы. 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Выборы в школьный Совет роди-

тельской общественности школы, 

выборы классных родительских 

комитетов. 

1-11 Август-сентябрь 

2020 

Классные руководители 

«День открытых дверей», кон-

сультации для родителей 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

Проект «Семейная гостиная» 1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

«День Семьи» 1-11 15.05.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Собрание родительской 

общественности «О подготовке к 

празднику  последнего звонка и 

выпускным  вечерам» 

1-11 Май 2021 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на полноцен-

ное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 

его развития. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Поэтому, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимо 

создать оптимальные условия для развития личности каждого ребѐнка, раскрывающие его 

внутренние возможности и резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитаци-

онную и здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохра-

нение физического и психического здоровья, необходимого для получения образования. 

 

Коррекционная работа в МОУ «СОШ № 221» осуществляется за счѐт: 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура: 

соблюдение норм 

СанПин 

 

 

 

 Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной деятель-

ности учащихся: 

личностно-

ориентированное обу-

чение, расписание уро-

ков, группы продлѐн-

ного дня(12.30-15.30 ч, 

в классах для детей с 

ОВЗ -  12.30-15.00 ч) 

 Учебные   предметы:   

индивидуальные 

учебные планы (обу-

чение на дому), диф-

ференцированные 

задания, курс «Раз-

витие познаватель-

ных способностей» 

 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (в том числе речевыми 

проблемами) в освоении основной образовательной программы, а также направлена на работу 

с детьми «группы риска». 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даѐт возможность освоить детям основную образовательную программу; 

 

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей «группы риска». 

Задачи данной программы: 
1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической (ло-

гопедической, психологической) помощью; 

2) обеспечение детям с ограниченными возможностями здоровья   возможности интегриро-

ваться в среду нормально развивающихся сверстников; 

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь 

педагогов и медиков; 
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4) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированно-

го ребенка; 

5) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с уче-

том уровня его психофизического и речевого развития. 

              

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

  

Ответствен-

ные 

Медицинская работа 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление со-

стояния физиче-

ского и психи-

ческого здоро-

вья детей. 

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя-

ми, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обу-

чающихся  

Сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Медицинский 

работник 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Разработка реко-

мендаций для педа-

гогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми «группы 

риска». 

Внедрение здо-

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицин-

ский работ-

ник 

Направления коррекционной 

работы в МОУ «СОШ № 221» 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

Совет помощи детям 

ППК, 

 ПМПК 

(постановка и снятие с учета) 

 

Логопедический кабинет 

Педагог-психолог 
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  ровьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс. 

 Организация и про-

ведение мероприя-

тий, направленных 

на сохранение, про-

филактику здоровья 

и формирование на-

выков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

  

Психолого-педагогическая работа 

Первичная диаг-

ностика для вы-

явления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных обу-

чающихся, нуж-

дающихся в 

специализиро-

ван- 

ной помощи 

  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в шко-

ле 

Наблюдение, лого-

педическое и психо-

логическое обследо-

вание; 

Анкетирование ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

При прие-

ме доку-

ментов в 1 

класс 

(июнь, ав-

густ) 

  

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

  

Углубленная ди-

агностика детей 

«группы риска» 

  

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

щемся на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации спе-

циалистов раз-

ного профиля, 

создание диаг-

ностических 

«портретов» де-

тей 

Диагностика. 

Заполнение диагно-

стических документов 

специалистами  

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резерв-

ные возможно-

сти 

Выбор индиви-

дуальной обра-

зовательной 

траектории для 

решения имею-

щихся проблем 

Оформление психоло-

го-педагогического 

дневника наблюдений 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный руко-

водитель 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей «группы 

Планы  Разработать воспи-

тательные направ-

ления и детьми 

«группы риска». 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, соци-

альный педа-
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риска» Осуществление пе-

дагогического мо-

ниторинга достиже-

ний школьника. 

гог 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче-

ское сопровож-

дение детей 

«группы риска» 

 

 

 

 

 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

Составление рас-

писания занятий. 

Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 

Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Информирова-

ние и просвеще-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

  

Организация 

встреч с при-

глашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 1 раз в 

четверть 

Специалисты 

ПМПК: 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководи-

тель 

Социально – педагогическая работа 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребен-

ка; уровень зна-

ний по предме-

там 

  

  

  

  

Получение объ-

ективной ин-

формации об ор-

ганизованности 

ребенка, умения 

учиться, осо-

бенностей лич-

ности, уровня 

знаний по пред-

метам.  

Анкетирование, на-

блюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

  

Классный руко-

водитель 

  

 

Результаты коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (по-

вышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведе-

ния гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 успешное освоение основной образовательной программы учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

135 

 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО. 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

  

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 для обучающихся 1-4-ых классов  

Нормативным основанием учебного плана начального общего образования для 1-4 

классов МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2018-2019 учебный год (далее учебный план), выступающего в качестве одного 

из основных организационных механизмов реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 221», 

является: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 

от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении Федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменения-

ми, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 но-

ября 2015 года №81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Пензенской области от 

4 августа 2020 г. № 01-13/640 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2020-

2021 учебном году». 

- Устав МОУ «СОШ № 221»; 

-  иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения при-

нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах -  34 недели.  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

– 21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы). 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком 

МОУ «СОШ № 221». 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. В 1 классе используется «ступен-

чатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в нояб-

ре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 221» определяет следующий со-

став предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебны-

ми предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; 
-предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» пред-

ставлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык (английский язык)»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными пред-

метами «Математика», «Информатика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ-

лена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура», «Плавание».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, пре-

дусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

- 1 классы – «Русский язык» - 2 часа в неделю, «Литературное чтение» - 2 часа в неделю; 

- 2-3 классы - «Русский язык» - 1,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 1,5 часа в 

неделю, «Математика» - 1 час в неделю. 

- 4 классы - «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литературное чтение» - 1 час в неделю, 

«Математика» - 1,5 часа в неделю, «Информатика» - 0,5 часа в неделю. 
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В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются интегрировано курсы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1-4 классы), «Родиноведение» (3 и 4 классы). В учебном 

предмете «Литературное чтение» изучается интегрировано курс «Литературное краеведение» 

(2-4 классы). 

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку – уровневая контрольная работа в форме диктанта с грамматическим 

заданием во 2-4 классах, в 1 классе - уровневая контрольная работа (1) в форме диктанта с 

грамматическим заданием и списыванием (Кр);  

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседо-

ванием о понимании прочитанного (НЧ);  

- по родному языку (русскому) – творческая работа (Тр); 
- по литературному чтению на родном (русском) языке – проверочная работа (Пр) 
- по иностранному языку (английскому языку) – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике в форме уровневой контрольной работы (4) (Кр);  

- по информатике – тест (Т);  

- по окружающему миру – уровневая контрольная работа (Кр); 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект (П);                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа (Тр);  

- по физической культуре, плаванию – зачет (З). 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру
1
. 

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ «СОШ № 

221» всеми обучающимися 1-4-ых классов, развитие познавательной мотивации и интересов 

детей данной возрастной категории; позволит решить основные задачи начальной школы - 

заложить основу формирования учебной деятельности ребенка, универсальных учебных дей-

ствий, удовлетворить социальный заказ родителей. 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, мето-

дической и учебной литературой. Организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, квалифицированными кадрами укомплектована. 

 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов на 2020-2024 учебный год 

МОУ «СОШ № 221» 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Количество часов Всего 

I класс II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

1.Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  2,5(82,5) 

 

3(102) 3(102) 2(85) 10,5 

(371,5) 

Литературное чте-

ние  

1,5 

(49,5) 

2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 7 

(236,5) 

                                          
1

 

  Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости МОУ «СОШ № 221», сроки проведения - календарным 

учебным графиком МОУ «СОШ № 221». 
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Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

 

0,5 

(16,5) 

0,5 

(17) 

0,5 (17) 0,5 (17) 2 

(67,5) 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке 

0,5 

(16,5) 

0,5 

(17) 

0,5 (17) 0,5 (17) 2 

(67,5) 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2(68) 2(68) 2(68) 6 

(204) 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4(132) 3(102) 3(102) 2,5(85) 12,5 

(421) 

Информатика - - - 0,5(17) 0,5 

(17) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8 

(270) 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 1(34) 1 

(34) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 

(135) 

Музыка  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 

(135) 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 

(135) 

Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8 

(270) 

Плавание 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 

(135) 

Итого  17 (561) 19 

(646) 

19 (646) 19 (646) 2499 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 2 (66) 1,5(51) 1,5(51) 1(34) 7 

(236) 

Литературное чте-

ние 

2(66) 1,5(51) 1,5(51) 1(34) 7 

(236) 

Математика и ин-

форматика 

Математика - 1(34) 1(34) 1,5(51) 3,5 

(119) 

Информатика - - - 0,5(17) 0,5 

(17) 

Итого 4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Всего  21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039) 

 

3.2. Календарный учебный график МОУ «СОШ № 221»  

 

1. Начало учебного года - 1 сентября. 

 2. Продолжительность учебного года: 

- для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели; 

- для учащихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель; 
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- для учащихся 5-11 классов – не менее 34 учебных недель (без учета государственной 

итоговой аттестации 9-11 классов). 

 3. Общая продолжительность каникул – не менее 30 дней. Сроки каникул (осенние ка-

никулы, зимние каникулы, дополнительные каникулы для первоклассников, весенние кани-

кулы) устанавливаются ежегодно приказом директора МОУ «СОШ № 221».  

 4. Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1-5-х классов и классов с ОВЗ – 5-дневная; 

- для учащихся 6-11 классов – 6-дневная. 

 5. Продолжительность урока: 

- для учащихся 1-х классов – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие); 

- для учащихся 2-11 классов – 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

- для учащихся 1-х классов 

I полугодие  II полугодие 

1 урок - 8.30-9.05 

2 урок - 9.25-10.00 

3 урок - 10.20-10.55 

4 урок - 11.15-11.50 

5 урок – 12.10-12.45 

 1 урок - 8.30-9.10 

2 урок - 9.25-10.05 

3 урок - 10.20-11.00 

4 урок - 11.15-11.55 

5 урок - 12.10-12.50 

 

 

   - для учащихся 2-11 классов    

1 урок - 8.30-9.10 

2 урок - 9.25-10.05 

3 урок - 10.20-11.00 

4 урок - 11.15-11.55 

5 урок - 12.10-12.50 

 

7. Проведение факультативных и индивидуальных занятий, предметных и элективных 

курсов в 9-11 классах начинается не ранее, чем с 14.45 ч. 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 2-9 классы – по четвертям 

          10 - 11 классы – по полугодиям 

9. Система отметок – пятибалльная. 

 10. Режим работы общеобразовательных учреждений в каникулярное время устанав-

ливается приказом директора школы в соответствии с планом мероприятий и учебной нагруз-

кой педагогов. 

 11. Учебные сборы для юношей 10 классов проводятся в соответствии с Инструкцией, 

вступившей в силу с 14.05.2010 г., об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ, утвержденной Прика-

зом Минобороны РФ № 96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02. 2010г. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Созданные в МОУ «СОШ № 221», реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного уч-

реждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использова-

ния ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характери-

зующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образо-

вательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

 

Кадровые условия 
      Для реализации ООП НОО в МОУ «СОШ № 221» имеется коллектив специалистов, вы-

полняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Кол-во 

специали-

стов в нач. 

школе 
1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного деятельности 

20 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходи-

мых для развития ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными особенностями 

1 

3. Учитель-

логопед 

Помощь педагогу в выявлении и коррекции разных 

видов речевых нарушений 

2 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ре-

бенок может освоить  внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между  людьми 

2 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  дея-

тельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  дос-

туп к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содейст-

вует формированию информационной компетентно-

сти уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

8. Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диаг-

ностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

1 

10. Информацион-

но-

технологиче-

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администрирование, органи-

1 
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ский  персонал зацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

 
В педагогическом коллективе МОУ «СОШ № 221» есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психолог, учителя-логопеды, воспитатели, библиотекарь. Высшее пе-

дагогическое образование имеют 85% работников, среднее профессиональное 15%; высшую 

квалификационную категорию имеют 38%, первую — 23% педагогических работников. 

 Педагогические кадры школы определяются достаточно высоким уровнем профессиона-

лизма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют эффек-

тивными современными образовательными технологиями. Педагоги прошли курсы повыше-

ния квалификации  по внедрению новых образовательных стандартов. Повышение профес-

сиональной компетентности педагогов также осуществляется через систему школьных педа-

гогических и методических советов, заседаний методических объединений, семинаров и 

практикумов.  

 

Основные права и обязанности участников образовательных отношений в разработке и реа-

лизации ООП НОО: 

 Учитель начальной школы: 

 участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ООП (учебного плана, 

рабочих учебных программ предметов, курсов); 

 участвует в разработке аттестационных материалов для уч-ся; 

 участвует в оценке выполнения и коррекции программы. 

Методическое объединение учителей начальных классов: 

 разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план,  разрабаты-

вает и обсуждает рабочие программы предметов, курсов; 

 участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит корректи-

вы в программу на очередной учебный год; 

 обеспечивает разработку учебно-методической документации; 

 разрабатывает и обсуждает аттестационные материалы в соответствии с планируемыми 

результатами начального образования. 

Учителя других уровней общего образования: 

 выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

 участвуют в обсуждении программы; 

 проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ООП. 

Методический совет ОУ: 

 утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и программы 

внеучебной образовательной деятельности 

 разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план,  разрабаты-

вает и обсуждает рабочие программы предметов, курсов  

 участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррек-

тивы в программу на очередной учебный год 

 обеспечивает разработку учебно-методической документации 

 разрабатывает и обсуждает аттестационные материалы в соответствии с планируемы-

ми результатами начального образования 

  Педагогический совет : 

 определяет направления образовательной деятельности школы; 

 рассматривает и принимает программы воспитания и обучения воспитанников; 

 обсуждает план работы школы на учебный год; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов, планирования образовательной дея-

тельности школы; 

 рассматривает и принимает методические направления работы с воспитанниками; 
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 принимает решения по вопросам обучения и воспитания, отнесенным к его компетен-

ции; 

 разрабатывает программу и концепцию развития школы; 

 принимает локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность школы; 

 обсуждает характеристики педагогов, представляемых к награждению; 

 организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического 

опыта; 

 рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг; 

 заслушивает педагогических работников о выполнении ими годового плана и образо-

вательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Администрация организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

• участвует в разработке и обсуждении программы; 

• осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений от-

дельных результатов ее выполнения; 

• организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; 

• обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители (законные представители) обучающихся : 

 формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава разви-

вающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной образовательной 

деятельности и их соотношение; 

 согласовывают учебный план (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) и профили обучения (по представлению директора после обсуждения 

на Педагогическом совете); 

 участвуют в оценке выполнения ООП НОО. 

Обучающийся : 

 обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные  обра-

зовательной  программой школы 

Управляющий совет школы: 

• согласовывает учебный план (часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений) и профили обучения (по представлению директора после обсуждения на Пе-

дагогическом совете); 

• согласовывает программу развития школы; 

• согласовывает режим занятий учащихся по представлению педагогического совета, в 

том числе продолжительность учебной недели (пятидневной или шестидневной), вре-

мя начала и окончания занятий; 

• согласовывает решения о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды 

для учащихся и работников; школьных правил, регулирующих поведение и взаимоот-

ношения участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• содействует в привлечении организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность средств из внебюджетных источников; 

• участвует в определении системы стимулирования качественного труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• определяет перечень, порядок и условия предоставления дополнительных образова-

тельных услуг; 

• в рамках законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры, за-

щищающие работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность;  
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• участвует в рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных предста-

вителей) на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

• заслушивает по представлению директора и утверждает ежегодный публичный отчет 

школы по итогам учебного и финансового года; 

• рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспита-

ния в школе, принимает решения по вопросам охраны, организации медицинского об-

служивания и питания учащихся и другим вопросам, регламентирующим жизнедея-

тельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, не оговорен-

ных настоящим Уставом. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательных отношений, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Финансовые условия реализации ООП НОО 
       
 Параметры Человек/Суммы (руб) 
1 Общее количество учащихся начальной 

школы 

285/8708320 

2 Педагогический персонал 30 
3 Норматив на одного ребенка в год 24227/55146,90 
4 Госбюджет на финансовый год 20028900,0 
5 Сопровождение одарѐнных детей - 
6 Общий бюджет на реализации Основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

9130698 

7 Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ: 

- стимулирующая часть ФОТ 

5663264,91 

3964285,44 

1698979,47 
8 Учебные расходы 412107 
9 Расходы на повышение квалификации педа-

гогов образовательного учреждения 

22100 

 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гаранти-
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рованным минимально допустимым объемом финансовых  средств на реализацию ФГОС на-

чального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного  ученика. 

 

Материально-технические условия 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 
 

№/п Авторы Название  Выходные данные 
УМК «Гармония» 

1.  М.С.Соловейчик, Н.С Кузьменко   Русский язык Ассоциация XXI век 
2.  М.С.Соловейчик, Н.М.Бетенькова, 

Н.С Кузьменко, Е.Курлыгина   

Букварь Ассоциация XXI век 

3.  О.В. Кубасова  Литературное чтение Ассоциация XXI век 
4.  Н.Б. Истомина  Математика Ассоциация XXI век 
5.  О.Т.Поглазова, В.Д. Шилин  Окружающий мир Ассоциация XXI век 
6.  Н.М. Конышева  Технология Ассоциация XXI век 
7.  Н.К.Нателаури, С.С. Маранин  Информатика и ИКТ  Ассоциация XXI век 
8.  Н.М.Конышева  Технология Ассоциация XXI век 

9.  М.С.Красильникова, 

О.Н.Яшмолкина, О.И.Нехаева  

Музыка Ассоциация XXI век 

10.  Т.А.Копцева, В.П.Копцев, 

В.Е.Конпев  

Изобразительное ис-

кусство 

Ассоциация XXI век 

11.  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

С.А. Пастухова и др.    

Английский язык  Просвещение 

12.  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский язык Просвещение 

13.  Шемшурина А.И. Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Просвещение 

14.  Лях В.П Физкультура Просвещение 

УМК «Школа России» 
1.  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская и др.  

Азбука. 1 класс Просвещение 

2. Ё В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  Русский язык Просвещение 

3.  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова и др.  

Литературное    чте-

ние 

Просвещение 

4.  М.И.Моро, С.И.Волкова  Математика Просвещение 

5.  Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение 

6.   Информатика Просвещение 

7.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

Технология Просвещение 

8.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

9.  Коротеева Е.И./ Под ред. Йемен-

ского Б.М. 

 

Изобразительное ис-

кусство 

Просвещение 

10.  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

С.А. Пастухова и др.    

Английский язык  Просвещение 

11.  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский язык Просвещение 
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12.  Шемшурина А.И. Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Просвещение 

13.  Лях В.П Физкультура Просвещение 

 
Информационно-образовательная среда 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

wi-fi  всех этажей школы с выходом в Интернет, возможности школьной библиотеки (Интер-

нет,  цифровые книги и другие цифровые ресурсы). 

 

№ Название учебного и учебно-наглядного оборудования Количество, 

шт. 
1.  Конструктор по началам робототехники ПервоРобот Лего 16 

2.  Программное обеспечение по робототехнике (лицензия на класс) 

ПервоРобот Лего 

1 

3.  Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение. 

Закон Архимеда». 

1 

4.  Комплект лабораторного оборудования «Атмосферное давление 

и вакуум» 

1 

5.  Микроскоп цифровой 16 
6.  Природное сообщество водоема (магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указаниями) 

1 

7.  Природное сообщество леса (магнитный плакат с набором карто-

чек и методическими указаниями)  

1 

8.  Природное сообщество луга (магнитный плакат с набором карто-

чек и методическими указаниями) 

1 

9.  Природное сообщество поля (магнитный плакат с набором кар-

точек и методическими указаниями) 

1 

10.  Магнитный плакат «Математические кораблики» 1 
11.  Счетный материал «Математические кораблики» 16 
12.  Дополнительные фишки к счетному материалу «Математические 

кораблики» 

4 

13.  Комплект альбомов заданий к счетному материалу «Математиче-

ские кораблики»  

1 комплект 

14.  Магнитный плакат «Арифметика до 1000» 1 
15.  Комплект альбомов заданий «Арифметика до 1000» 1 комплект 
16.  Карточки для счета в пределах 1000 1 
17.  Магнитный плакат «Таблица умножения» 1 
18.  Комплект лабораторного оборудования «Фильтрация воды» с ру-

ководством для учителя 

1 

19.  Комплект таблиц «Русский язык» 1 
20.  Комплект таблиц «Словарные слова» 1 
21.  Комплект таблиц «Основные правила и понятия 1-4 класс» 1 
22.  Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования. 1 
23.  

 

ПервоЛого3.0. 

Интегрированная творческая среда для начальной школы. 

1 

24.  Интерактивная доска  5 
25.  Нетбук ученика 30 
26.  Ноутбук учителя 6 
27.  Беспроводной маршрутизатор 2 
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28.  Система для голосования mimio vote 24 2 
29.  Тележка металлическая для хранения ноутбуков 2 
30.  Стационарные компьютеры 4 
31.  Нетбуки для учителя 4 
32.  МФУ 1 
33.  Мультимедийные проекторы 5 
34.  Экран для проектора 1 
35.  Телевизор 7 

 

Правовое обеспечение 
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых доку-

ментов: 

1. Устав   организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Положение о детском оздоровительном лагере. 

3. Положение о ведении классного журнала. 

4. Положение о группе продленного дня. 

5. Положение о классном руководстве. 

6. Положение о родительском комитете. 

7. Положение о педагогическом совете.  

8. Положение о школьных методических объединениях. 

9. Форма типового договора о сотрудничестве школы и родителей (законных предста-

вителей).   

10. Положение о предметной олимпиаде школьников.  

11. Положение о Совете отцов.  

12. Должностные инструкции работников. 

13. Положение о дистанционном обучении (о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и использованием дистанционных технологий 

в МОУ "СОШ №221" 

14. Положение о школьной научно-практической конференции 

15. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учеб-

ных предметов. 

16. Положение о "группе риска" учащихся  

17. Положение о едином орфографическом режиме на уроках русского языка и матема-

тики (уровень НОО). 

18. Положение о нормах профессионального поведения педагогических работников.  

19. Положение о методическом совете. 

20. Положение о классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

21. Положение о школьном спортивном клубе. 

22. Положение о работе гардероба. 

23. Положение об организации замены уроков за отсутствующих учителей. 

24. Положение о порядке аттестации педагогических работников с целью подтвержде-

ния занимаемой должности. 

25. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся. 

26. Положение о семейной форме получения образования. 

27. Положение о пользовании библиотекой. 

28. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

29. Положение о внутришкольном учете. 

30. Положение о координационном совете. 

31. Порядок доступа работников муниципального образовательного учреждения "сред-

няя общеобразовательная школа № 221" к информационно-телекоммуникационным 

http://school221.ucoz.com/Doc2018/polozhenie_o_distanc-obuch-posle_prokuratury-22.05.docx
http://school221.ucoz.com/_tbkp/2015doc/polozhenie_o_shkolnoj_npk.doc
http://school221.ucoz.com/DOC_OO/Pologenie_o_povedenii_2011.pdf
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сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения. 

32. Положение об общем собрании работников муниципального образовательного уч-

реждения. 

33. Положение о порядке и организации горячего питания обучающихся. 

34. Положение об организации дежурства. 

35. Положение о личной карте обучающегося. 

36. Положение о логопедическом кабинете. 

37. Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями. 

38. Положение о порядке посещения по выбору учащихся мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом. 

39. Положение о пропускном и внутри объектовом режиме. 

40. Положение о работе Единой комиссии по осуществлению закупок. 

41. Положение о уполномоченном по правам участников образовательного процесса. 

42. Положение о постановке и снятии несовершеннолетних с внутреннего профилакти-

ческого учета. 

43. Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума. 

44. Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

45. Положение о Координационном совете по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, охране их прав. 

46. Положение о внутришкольном контроле. 

47. Положение о порядке формирования 5 (пятых) классов. 

48. Положение о проведении внутреннего контроля качества предоставляемых услуг в 

детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

49. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

50. ДОГОВОР о предоставлении общего образования организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

51. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221" ГОРОДА ЗА-

РЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ и обучающимся и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

52. Положение о порядке приема граждан. 

53. Положение о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и восстанов-

ления учащихся. 

54. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 
Дорожная карта по реализации ФГОС НОО в штатном режиме 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.  Организация изучения изменений ФГОС начального общего образования 

педагогическим коллективом школы  

Постоянно 

2.  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, ре-

гионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

Постоянно 

3.  Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руко-

водителей методических объединений среднего звена с целью сохранения 

преемственности уровней образования 

В течение 

учебного 

года 

4.  Прохождение профессиональной переподготовки учителей начальных По графи-
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классов и среднего звена по реализации ФГОС ку 

 
Определение изменений и дополнений 

в образовательную систему МОУ «СОШ № 221» 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

  Разработка плана методической работы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС 

Август 

2020 г. 

  Определение оптимальной для реализации модели организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

Июль 2020 

г. 

  Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семи-

наров по вопросам реализации ФГОС для учителей начальных классов 

В течение 

года 

  Организация участия различных категорий педагогических работников в 

краевых, муниципальных семинарах по вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

  Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

В течение 

года 

  Организация отчетности по реализации ФГОС и выполнению ООП НОО В течение 

года 

 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.  Расчет потребностей в расходах организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  

До февра-

ля 

2020 г. 

2.  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесе-

нию изменений в локальные акты, регламентирующих установление зара-

ботной платы 

По выходу 

рекомен-

даций 

3.  Приведение в соответствие с изменениями в ФГОС начального общего об-

разования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников школы 

До сен-

тября 

2020 г 

4.  Внесение изменений в карту самоанализа деятельности педагога для сти-

мулирующих выплат 

По необ-

ходимости 

 
Информационное обеспечение реализации ФГОС 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1.  Размещение информации о ходе реализации ФГОС на страницах школь-

ного сайта  

В течение 

года 

2.  Проведение диагностики реализации ФГОС ООО в 5-ых классах в рам-

ках преемственности уровней образования 

В течение 

года 

3.  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реали-

зации ФГОС НОО  

Январь- 

июнь 2020 

г. 

4.  Информирование общественности через СМИ о реализации ФГОС в 

штатном режиме 

В течение 

года 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
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1.  Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информаци-

онного центра по реализации ФГОС 

В течение 

года 

2.  Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с ис-

пользованием системно-деятельностного подхода к обучению в других 

школах 

В течение 

года 

3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педа-

гогическими работниками 

По необхо-

димости 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

4.  Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение 

года 

5.  Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

В течение 

года 

6.  Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО 

В течение 

года 

7.  Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

В течение 

года 

8.  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных от-

ношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 

года 

 
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе   

МОУ «СОШ № 221» 

№ 

 

Объект контроля Субъект кон-

троля 

Сроки 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

1 Степень освоения педагогами обра-

зовательной программы 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

сентябрь 

2020 г. 

Собеседование с 

педагогами, изуче-

ние документации 

2 Степень освоения педагогами тех-

нологии системно-деятельностного 

подхода 

Зам.директора 

по УВР, рук-ль 

МО 

В течение 

года 

Посещение уроков, 

собеседование, 

консультации 

3 Степень обеспеченности необходи-

мыми материально-техническими 

ресурсами 

Директор август Изучение докумен-

тации 

4 Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с требова-

ниями ФГОС 

Директор август- 

июнь 

Изучение докумен-

тов 

5 Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих установ-

ление заработной платы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

июль Изучение докумен-

тации 

6 Осуществление повышения квали-

фикации всех учителей начальных 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

по 

графику 

Собеседование 

7 Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

школы 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

постоянно  



 

 

 


