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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 16» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 12 «Образовательные программы» п. 1, 2, 

3, 5; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года и о внесении измене-

ний Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 г. № 1060 и Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 г. № 

1643; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 02-600 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образователь-

ных учреждениях» 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №16» разработана с учетом: 

- примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15),  

- образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

- Программы развития инновационной образовательной деятельности «Созвучие» по 

теме «Саморазвитие личности как содержание образования» на 2014–2019 гг., выпол-

няет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, соответ-

ствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития МБОУ «СОШ № 

16» и направленный на удовлетворение всех образовательных потребностей учеников 

и родителей. 

Участниками образовательных отношений являются: учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стан-

дарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Создать условия для формирования у обучающихся базовых навыков самооб-

разования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих го-

товность к получению образования, раскрыть интеллектуальные и творческие воз-

можностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

общего образования по достижению выпускником начальной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие 

основные задачи:  

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
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требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья учащихся; 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 Обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; 

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - техниче-

ского творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Братска. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной пграм-

мы начального общего образования и состава участников образовательных от-

ношений МБОУ «СОШ № 16», осуществляющей образовательную деятельность 

В основу проектирования и построения содержания Образовательной про-

граммы положены следующие принципы: 

 Непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идуще-

го впереди развития; 

 Целостности образа мира; 

 Практической направленности при формировании универсальных учебных 

действий; 

 Учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

 Охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка; 

 Информационной мобильности. 

Учитываются характерные особенности для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические особенности, формируемые в начальной школе: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает фор-

мирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-

ностного смысла учения. 



6 

Комплексное решение задач ООП НОО обеспечивается реализацией системно-

деятельностного, компетентностного и здоровьесберегающего подходов. 

Системно - деятельностный подход способствует: воспитанию и развитию ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества; переходу к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со-

держания и технологий образования; ориентации на достижение цели и основного ре-

зультата образования; признанию решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; учёту индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения; обеспечению преемственности до-

школьного, начального общего, основного общего образования; разнообразию инди-

видуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обу-

чающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья); гарантированности достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Компетентностный подход - освоение учащимися умений, позволяющим дей-

ствовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее 

нельзя наработать соответствующих средств. Является усилением прикладного, прак-

тического характера всего школьного образования (в том числе и предметного обуче-

ния).  

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов орга-

низации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная характе-

ристика любой педагогической технологии по критерии ее воздействия на здоровье 

учащихся и педагогов. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 
Содержание данной программы формируется с учетом социокультурных осо-

бенностей и потребностей города Братска, Иркутской области. МБОУ «СОШ № 16» - 

образовательная организация, реализующая программы базового, имеющая развитую 

структуру дополнительного образования, реализующая современные информационно-

коммуникационные проекты. Деятельность педагогического коллектива школы ори-

ентирована на практическое освоение современных активных методов и технологий, 

обучения и воспитания на основе системно-деятельностного подхода, что соответ-

ствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с требованиями п. 16 ФГОС НОО ООП НОО «МБОУ СОШ № 

16» содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра-

зования и включает следующие программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов: 
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- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования, календарный учебный график, 

план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации ООП НОО «МБОУ СОШ № 16», разрабатываются на весь период реали-

зации ООП НОО (размещаются в Приложении к ООП НОО). 

Условия реализации ООП НОО представлены в Организационном разделе «Си-

стема условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта» и содер-

жат: 

1. Кадровые условия. 

2. Психолого-педагогические условия. 

3. Финансовое обеспечение. 

4. Материально-технические условия. 

5. Учебно-методические и информационные условия. 

6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

9. Контроль за состоянием системы условий. 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образо-

вательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах.  

Как продолжение урочной деятельности - внеурочная реализуется через специальные 

курсы, проектные задачи, метапредметные модули, учебно-познавательную деятель-

ность, организационное обеспечение учебной деятельности, самоорганизацию в рам-

ках направлений развития личности. 

Как продолжение воспитательной деятельности - внеурочная реализуется через: 

- Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

- план внеурочной воспитательной деятельности классного коллектива (соци-

альные акции, воспитательные мероприятия по направлениям развития личности, 

уклад школьной жизни, профессиональная ориентация); 

- реализацию подпрограммы «Наш мир, и мы» - инновационная образовательная 

деятельность программы развития «Созвучие» МБОУ «СОШ № 16» на 2014-2019 го-

ды.  
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Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компо-

нентом базового образования начального общего образования. 

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах является ее 

организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. В реа-

лизации данной модели внеурочной деятельности принимают участие все педагогиче-

ские работники данного учреждения (учителя, классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного обра-

зования, учитель-логопед). 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 16» и осуществляется на основании плана внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное. 

МБОУ «СОШ № 16» в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» самостоя-

тельно распределила часы на внеурочную деятельность, исходя из: 

 - возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

- ведущих видов деятельности, характерных для данного возраста учащихся; 

- образовательных потребностей и предпочтений учащихся; 

- заказа родителей;  

- образовательных задач и потенциала образовательной организации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «СОШ № 

16» являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации, как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие празднич-

ные дни. 

Внеурочная деятельность включает различные формы организации работы учи-

теля начальных классов с обучающимися, отличные от урочной системы обучения: 

 Беседы, экскурсии, клубы, тренинги, краеведческо-музейная работа, спортив-

ные секции и другие; 

 Коллективные творческие дела, творческие проекты; 

 Неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к олимпиа-

дам, конкурсам, смотрам, кружковая работа и др (в том числе используются возмож-

ности организаций дополнительного образования: МАУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи», ТКЦ Братск АРТ, МАУК «Драматический театр города Братска»); 

 Организация в период каникул специализированных лагерей, тематических ла-

герных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Общий объем нагрузки и максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности обучающихся не превышает требований СанПиН. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПи-

Ном составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятель-

ности составляет не более полутора часов в день.  

Программы внеурочной деятельности могут реализовываться как в отдельно 

взятом классе, так и в свободных объединениях учащихся одной возрастной группы.  
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Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по сво-

им объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающими-

ся. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования    

  1.2.1. Структура планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты освоения ООП НОО: 

 Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

 Являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП НОО. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личност-

ные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

вополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты и метапредметные результаты формируются за счёт ре-

ализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому раз-

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

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

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

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится 

на итоговую оценку.  

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться». Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

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

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

в начальной школе. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
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базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся.  

 

1.2.1.1. Личностные результаты освоения ООП 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оцен-

ки 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 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

тельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

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

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

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 

 

1.2.1.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 

Выпускник 

научится: 

– находить в тек-

сте конкретные све-

дения, факты, за-

данные в явном ви-

де; 

– вычленять со-

держащиеся в тек-

сте основные собы-

тия и устанавливать 

их последователь-

ность;  

– использовать 

различные виды 

чтения: ознакоми-

тельное, изучаю-

щее, поисковое; 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– определять тему 

и главную мысль 

текста; 

– делить тексты 

на смысловые ча-

сти, составлять 

план текста; 

– упорядочивать 

информацию по за-

данному основанию; 

– сравнивать 

между собой объ-

екты, описанные в 

тексте, выделяя 

два-три суще-

ственных признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

– находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему 

и главную мысль тек-

ста; 

– делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план тек-

ста; 

– вычленять содер-

жащиеся в тексте ос-

новные события и 

устанавливать их по-

следовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

– сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя два-три суще-

ственных признака; 

– использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое. 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например, 

находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих при-

ведённое утвержде-

ние; характеризо-

вать явление по его 

описанию; выделять 

общий признак груп-

пы элементов); 

Выпускник 

научится: 

– находить в тек-

сте конкретные све-

дения, факты, за-

данные в явном ви-

де; 

– определять тему 

и главную мысль 

текста; 

– делить тексты 

на смысловые ча-

сти, составлять план 

текста; 

– вычленять со-

держащиеся в тек-

сте основные собы-

тия и устанавливать 

их последователь-

ность; упорядочи-

вать информацию 

по заданному осно-

ванию; 

– сравнивать 

между собой объек-

ты, описанные в 

тексте, выделяя два-

три существенных 

признака; 

– понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в неяв-

ном виде (напри-

мер, находить в тек-

сте несколько при-

меров, доказываю-

щих приведённое 

утверждение; ха-

рактеризовать явле-

ние по его описа-

нию; выделять об-

щий признак груп-

пы элементов); 

– понимать ин-

формацию, пред-

ставленную разны-

ми способами: сло-

Выпускник научится: 

– находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и 

главную мысль текста; 

– делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять план текста; 

– вычленять содержа-

щиеся в тексте основные 

события и устанавливать 

их последовательность; 

упорядочивать инфор-

мацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между со-

бой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-

три существенных при-

знака; 

– понимать информа-

цию, представленную в 

неявном виде (например, 

находить в тексте не-

сколько примеров, дока-

зывающих приведённое 

утверждение; характери-

зовать явление по его 

описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов); 

– понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опи-

раясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на жанр, 

структуру, выразитель-

ные средства текста; 

– использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-
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– понимать ин-

формацию, пред-

ставленную разными 

способами: словесно, 

в виде таблицы, схе-

мы; 

– выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться 

в соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

 

весно, в виде табли-

цы, схемы; 

– использовать 

различные виды 

чтения: ознакоми-

тельное, изучаю-

щее, поисковое, вы-

бирать нужный вид 

чтения в соответ-

ствии с целью чте-

ния; 

– ориентировать-

ся в соответствую-

щих возрасту сло-

варях и справочни-

ках. 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– понимать 

текст, опираясь не 

только на содер-

жащуюся в нём 

– информацию, но 

и на жанр, струк-

туру, выразитель-

ные средства тек-

ста; 

– понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

диаграммы. 

 

 

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения 

в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в 

соответствующих воз-

расту словарях и спра-

вочниках. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать фор-

мальные элементы тек-

ста (например, подза-

головки, сноски) для по-

иска нужной информа-

ции; 

 работать с не-

сколькими источниками 

информации; 

 сопоставлять ин-

формацию, полученную 

из нескольких источни-

ков. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Учащийся научится: 

– соотносить фак-

ты с общей идеей 

текста;  

– формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте;  

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тек-

сте напрямую; 

– находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

 

Учащийся научится: 

– соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

– формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтверждаю-

щие вывод; 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и пись-

менно; 

Учащийся научится: 

– пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

– соотносить фак-

ты с общей идеей 

текста, устанавли-

вать простые связи, 

не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвер-

ждающие вывод; 

– сопоставлять и 

обобщать содержа-

щуюся в разных 

частях текста ин-

Выпускник научится: 

– пересказывать текст 

подробно и сжато, уст-

но и письменно; 

– соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте; нахо-

дить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обоб-

щать содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основа-

нии текста небольшое 

монологическое выска-
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– сопоставлять и 

обобщать содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию. 

 

формацию; 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– составлять на 

основании текста 

небольшое моноло-

гическое высказы-

вание, отвечая на 

поставленный во-

прос. 

 

зывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 делать выписки 

из прочитанных тек-

стов с учётом цели их 

дальнейшего использо-

вания; 

 составлять не-

большие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 

Учащийся научится: 

– высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тек-

сте; 

– участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– определять место 

и роль иллюстра-

тивного ряда в тек-

сте. 

 

Учащийся научится: 

– высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– определять место 

и роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

– участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении прочи-

танного или прослу-

шанного текста. 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов. 

Учащийся научится: 

– высказывать 

оценочные сужде-

ния и свою точку 

зрения о прочитан-

ном тексте; 

– определять ме-

сто и роль иллю-

стративного ряда в 

тексте; 

– на основе име-

ющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомне-

нию достоверность 

прочитанного, об-

наруживать недо-

стоверность полу-

чаемых сведений, 

пробелы в инфор-

мации и находить 

пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– оценивать со-

держание, языко-

вые особенности и 

структуру текста. 

Выпускник научится: 

– высказывать оценоч-

ные суждения и свою 

точку зрения о прочи-

танном тексте; 

– оценивать содержа-

ние, языковые особен-

ности и структуру тек-

ста; определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

– на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать со-

мнению достоверность 

прочитанного, обнару-

живать недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации 

и находить пути вос-

полнения этих пробе-

лов; 

– участвовать в учеб-

ном диалоге при обсуж-

дении прочитанного 

или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

 соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основ-

ное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнётформироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка, обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использова-

нием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выпол-

нения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентировать-

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

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

нёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-

ного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-

ного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

- в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка в основной школе. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора; 
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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 сло-

восочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-

тах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации обще-

ния; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

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

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения другим предметам. У них будет форми-

роваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зре-

ния и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художе-

ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возмож-

ностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и спра-

вочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой дея-

тельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рас-

суждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихо-

творные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знако-

мой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой рабо-

ты. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опы-

та; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбороч-

ное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микро-

темы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: 

– сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение авто-

ра к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму-

лировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целе-

направленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавли-

вать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить си-

туацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфи-

ки научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступ-

кам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объ-

ёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по пред-

ложенной теме или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического исполь-

зования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающими-

ся произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, вы-

деляя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворно-

го;  

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 
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– реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформиро-

ванным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – раз-

вёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
1.2.4. 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, классной комнаты; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном 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 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опо-

рой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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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 (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный 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 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики   при полученииначального общего образова-

ния; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные 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 
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с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные место-

имения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

ные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса «Математики» на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в по-

вседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; со-

ставлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения тексто-

вых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

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

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 
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– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь между 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, арифме-

тическим 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 её доли 

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

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

ность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

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

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

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

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

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир всего органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
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осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

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

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных электронных носите-

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, 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 бе-

режного отношения к природе; 
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– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность челове-

ка; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и ви-

деокамеру и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте ми-

ра Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный го-

род; 

– 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 элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-

носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

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

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
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профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельно-

сти в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

                 1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому выбранному учащимися учебному мо-

дулю по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого из выбранных учащимися модулей курса вы-

пускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепри-

нятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и со-

временности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свобо-

дах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели-

гиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-

щения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиоз-

ной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-

щения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
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жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-

щения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиоз-

ной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-

щения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав, и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг 

к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-

щения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-

щения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в рос-

сийском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния. 
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1.2.8. Музыка 

В результате изучения курса «Музыка» на уровне начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмо-

циональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетиче-

ские чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышле-

ние и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и худо-

жественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный опти-

мизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разно-

образных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

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

лученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

– слушать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

– определять отдельные элементы музыкального языка (лад, темп, тембр, 

динамику, регистр);  

– различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, 

используемые при создании образа;  

– распознавать особенности звучания инструментов симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестра; 

– определять особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений. 

Выпускник будет иметь представление 

– о профессиональной (композиторской) музыке (балете, опере, мюзикле), 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов;   
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– о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

– грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

–  исполнять гимн Российской федерации 

– узнавать способы и приемы выразительного музыкального интонирования; 

– соблюдать при пении певческую установку;  

– использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 

– петь преимущественно с мягкой атакой звука, доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

– использовать средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения; 

– исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник будет иметь представление 

– о приемах игры на элементарных инструментах.  

Основы музыкальной грамоты 

Выпускник научится: 

– различать свойства музыкального звука (длительность, тембр, громкость), 

типы мелодического движения (темп, интонации, тональность).  

– распознавать музыкальные жанры (песня, танец, марш), музыкально-

сценические жанры (балет, опера, мюзикл); 

– петь по слуху простейшие попевки (двухступенные), песени; 

– писать скрипичный ключ, расположение нот на нотном стане, пение 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен. 

Выпускник будет иметь представление 

– о клавиатуре фортепиано; о понятиях мажор, минор; о музыкальных формах 

(простые двухчастная и трехчастная формы) 

– о длительности (восьмые, четверти, половинные), мажор, минор; тональность, 

тоника; 

– об интервалах, трезвучии (мажорное и минорное) в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

– о музыкальных формах (повтор, контраст, вступление, заключение, простые 

двухчастные и трехчастные, куплетных формах, вариации), рондо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

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

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анали-

за произведения, отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, об-

ществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенци-

ала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-

ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного об-

разного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры свое-

го национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;  

– различные художественные материалы для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропор-

ции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украше-

ний человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
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форму предмета; 

–  изображать предметы различной формы;  

– использовать простые формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта;  

– использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

– передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфи-

ку стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности;  

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттен-

ки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графи-

ке и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

 
1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред-

метного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нрав-

ственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
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предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со-

хранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу-

ры; получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащийся: в результате выполнения под руководством учителя коллектив-

ных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов полу-

чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: 

– распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела-

тельного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления кон-

троля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт ра-

боты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и ви-

деофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обу-

вью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга-

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традицион-

ных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-
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тельность и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке дета-

лей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие черте-

жи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно "эстетической ин-

формации, воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редак-

торы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, заня-

тий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и де-

монстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

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

готовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость с помощью тестовых упражнений; 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

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

разного веса и объёма); 

выполнять передвижения на лыжах; 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

1.2.12. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Умники и умницы  

Учащийся научится:  

-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-  выделять существенные признаки предметов; 

-  сравнивать между собой предметы, явления; 

-  обобщать, делать несложные выводы; 

-  классифицировать явления, предметы; 

-  определять последовательность событий; 

-  судить о противоположных явлениях; 

-  давать определения тем или иным понятиям; 

-  определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-  выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-  выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Учащийся получит возможность научиться:  

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации 

-  понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности 

-  начальным формам познавательной и личностной рефлексии 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 В мире книг  

(основными результатами курса являются личностные и метапредметные резуль-

таты) 

Учащийся научится:  

- рогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

-  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
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- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

     -  участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этиче-

скую позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

      - соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д,  

Учащийся получит возможность научиться:  

     -  осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

Калейдоскоп профессий  

  В результате освоения программы курса «Калейдоскоп профессий» выпуск-

ник научится: 

-  основные виды трудовой деятельности человека; 

-  значимость и основную специфику рассматриваемых профессий; 

- основные понятия, связанные с обмундированием, местом работы, орудиями 

труда специалистов соответствующих профессий; 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

-  оперировать основными понятиями и категориями; 

-  рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

- переносить теоретические сведения о рассмотренных сферах человеческой 

деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Удивительный мир слов  

Учащийся научится:  

        -  проговаривать последовательность действий,  

        -  слушать и понимать речь других,  

        -  осуществлять анализ языковых единиц с выделением существенных при-

знаков,  

Учащийся получит возможность научиться:  

действовать по предложенному учителем плану в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации,  

оценивать правильность выполнения действия, учитывать разные мнения, форму-

лировать собственное мнение и позицию,  

оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста),  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, 

использовать речь для регуляции своего действия,  

владеть диалогической формой речи, учитывать правило в планировании и кон-

троле своего действия. 

Волшебная кисточка  

Данный курс направлен на развитие кругозора обучающихся по предмету «Изоб-

разительное искусство», поэтому предметные результаты курса представлены в учеб-

ном предмете «Изобразительное искусство» 

Палитра детских голосов  
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Данный курс направлен на развитие кругозора обучающихся по предмету «Музы-

ка», поэтому предметные результаты курса представлены в учебном предмете «Музы-

ка» 

Информашка 

Выпускник научится: 

 последовательному выполнению тренировочных упражнений клавиатурного 

тренажёра; 

 самостоятельному принятию решений о переходе к следующему заданию; 

  созданию рисунков из символов клавиатуры в текстовом редакторе; 

 составлению плана работы над проектом; 

 созданию текстового описания работы над проектом; 

 публичной презентации проекта; 

 проектированию структуры мультимедийной презентации; 

 созданию мультимедийной презентации под руководством учителя и самостоя-

тельно с опорой на конспект «Создание презентации»; 

 применению дизайна и разметки слайдов;  

 созданию гиперссылок на другие слайды презентации;  

 ввод и форматирование текста в текстовом процессоре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 набирать текст с использованием слепого десятипальцевого метода набора тек-

ста; 

 решать поставленные проектные задачи, оформляя их решение в виде презента-

ции. 

Азбука нравственности  

Данный курс направлен на развитие кругозора обучающихся по «Духовно-

нравственному воспитанию», поэтому предметные результаты курса представлены в 

«Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования» 

 

 

 

1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО явля-

ется частью внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) МБОУ 

«СОШ № 16». Функционирование ВСОКО осуществляется на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 16» МО города 

Братска.  

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами);  

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

В соответствии с ФЗ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» все аспекты внутреннего 

контроля и оценки результатов образования учащихся оформлены в локальных нор-

мативных актах МБОУ «СОШ № 16»:  

- Положение о внутренней системе оценки качества образования,  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-
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сти, и промежуточной аттестации учащихся,  

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результа-

тах на бумажных и (или) электронных носителях, 

- Положение об учете индивидуальных достижений учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО вы-

полняет следующие функции:  

1. Фиксирует основные направления и цели оценочной деятельности:  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся (личностные резуль-

таты), 

оценка достижения планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий (метапредметные результаты), 

оценка достижения планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов (предметные результаты); 

оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 16» и педагогических кадров. 

2. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

3. Устанавливает описание объекта, содержание, критерии, процедуры оценки, 

состав инструментария оценивания и формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

4. Обеспечивает оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5. Обеспечивает оценку достижений обучающихся, в том числе итоговую оценку 

обучающихся, освоивших ООП НОО.  

6. Обеспечивает оценку эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 16», 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

начального общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения обучающими ООП НОО МБОУ «СОШ № 16», 

составляющие содержание блока «Выпускник (учащийся) научится» для каждой 

учебной программы, курса. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-

ность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Содержанием оценки личностных результатов является: 

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-
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ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

ориентацию на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций наро-

дов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ния видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мо-

тивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способно-

стей; 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-

ной нормы. 

Критериями оценки достижения личностных результатов являются следующие 

признаки, на основе которых производится оценка:  

- «личностный результат проявляется в образовательной деятельности»; 

- «личностный результат не проявляется в образовательной деятельности». 

Процедуры оценки личностных результатов включают:  

- внешние мониторинговые исследования с использованием неперсонифицирован-

ных потоков информации. Предметом оценки в этом случае является не прогресс лич-

ностного развития обучающегося, а эффективность образовательной деятельности 

школы;  

- внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования и педагоги-

ческие наблюдения по оценке сформированности отдельных личностных результатов, 

учащихся в рамках ВСОКО. Данная оценка направлена на решение задачи оптимиза-

ции личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценку личностных результатов проводят классный руководитель, педагог-

психолог и социальный педагог школы, обладающие необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Состав инструментария оценивания личностных результатов: 
Показатель Уровневые 

дескрипторы 

Объ-

екты оцен-

ки 

Диагностический 

инструментарий  

Периодич-

ность оценки 

Уровень лич-

ностного роста 

Уровни отноше-

ний:  

устойчиво-

негативное; ситуатив-

но-негативное; ситуа-

уча-

щиеся 

Методика П.В. 

Степанова «Личность 

школьника как глав-

ный показатель эф-

фективности процесса 

1 раз в год 



44 

тивно-позитивное; 

устойчиво-позитивное  

воспитания» 

Уровень соци-

альной активности 

школьников 

Уровни:  

низкий, средний, 

высокий 

уча-

щиеся 

Методика для 

определения социаль-

ной активности 

школьников Н.Е. Сте-

панова 

1 раз в год 

Уровень учеб-

но-познавательной 

мотивации 

Уровни:  

низкий, доста-

точный, оптимальный 

уча-

щиеся 

Методика П.И. 

Третьякова «Методи-

ка определения уров-

ня учебно-

познавательной моти-

вации» 

1 раз в год 

Уровень разви-

тия самоуправления 

Уровни:  

низкий, средний, 

высокий 

Клас-

сные кол-

лективы 

Методика М.И. 

Рожкова «Методика 

определения уровня 

развития самоуправ-

ления в ученическом 

коллективе»  

1 раз в год 

Формы представления личностных результатов: 

- Листы наблюдения учителя (классного руководителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога).  

- Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динами-

ку развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

- Психолого-педагогические характеристики учащихся. 

- Портфолио учащихся.  

Условия и границы применения системы оценки личностных результатов: 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

Условием эффективности системы оценивания личностных результатов является 

выполнение принципов современной оценочной деятельности педагога: систематич-

ность, личностно-ориентированность, позитивность.  

Итоговая оценка достижений обучающихся: 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

не подлежат итоговой оценке.  

 

 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана и специальных курсов, и предметов, реализуемых через часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и план внеурочной деятель-

ности. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность уни-

версальных учебных действий у учащихся (регулятивных, коммуникативных, позна-

вательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования - это совокупность способов действий, которая, обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельность, то есть умение учиться. 

Критериями оценки достижения метапредметных результатов являются следую-

щие признаки, на основе которых производится оценка:  

Универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

Учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ра-

нее усвоенных способов действия); 

Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В МБОУ «СОШ № 16» применяется уровневая система оценки универсальных 

учебных действий (определяются уровни владения универсальными учебными дей-

ствиями)  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-

ких, как: 

Мониторинг /Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг». 

Стандартизированная комплексная работа на межпредметной основе. 

Решение задач творческого и поискового характера. 

Проектные задачи. 

Состав инструментария оценивания метапредметных результатов: 
Показатель Уровневые 

дескрипторы 

Источник  

информа-

ции 

Диагности-

ческий инстру-

ментарий  

Периодич-

ность оценки 

Уровень сформиро-

ванности регулятивных 

УУД 
 

Уровни 

учебных дости-

жений:  

- понижен-

ный уровень (не 

достигли базово-

го),  

- базовый,  

- повышен-

ный  

Результаты 

диагностиче-

ских работ 

Мониторинг  

Всероссий-

ский полиатлон- 

мониторинг 

«Полито-

ринг» 

 

Стандарти-

зированная ком-

плексная работа 

1 раз в год 

Уровень сформиро-

ванности познаватель-

ных УУД  

Уровень сформиро-

ванности коммуникатив-

ных УУД 
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Уровень сформиро-

ванности ИКТ-

компетентности  

 

Отсутствие 

уровня «не до-

стигли базового» 

Результаты 

мониторинго-

вых работ 

Мониторинг 1 раз в год 

Уровень развития 

читательской компетент-

ности (Чтение. Работа с 

текстом)  

Результаты 

диагностиче-

ских работ 

Стандарти-

зированная ком-

плексная работа 

1 раз в год 

Формы представления метапредметных результатов: 

- Портфолио учащихся (персонифицированная качественная оценка) 

- Диагностическая карта формирования УУД (персонифицированная количе-

ственная оценка). 

- Сводная ведомость сформированности УУД по классу и уровню. 

- Аналитические справки по результатам внутришкольного контроля. 

Условия и границы применения системы оценки метапредметных результатов: 

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

- Формирование системы аналитических показателей во ВСОКО, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 

- Определение степени соответствия ООП НОО нормативным требованиям ФГОС 

НОО. 

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совер-

шенствованию качества образовательной деятельности. 

Эффективность деятельности ОО по формированию УУД оценивается по следу-

ющим критериям:  

- соответствие достигнутых метапредметных результатов, обучающихся требова-

ниям к результатам освоения ООП НОО;  

- положительная динамика результатов формирования УУД. 

Условием эффективности системы оценивания метапредметных результатов явля-

ется выполнение следующих принципов: 

- персонифицированность оценки;  

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте-

ресы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательных отношений. 

Итоговая оценка достижений обучающихся: 

Достижение метапредметных результатов является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

№

 

п/

п 

 

 

Универсальные учебные действия 

Уровень сфор-

мированности  

учебного дей-

ствия 

0

-1 

2     

3 

1 Регулятивные УУД 

 Сформированность целеполагания  

(0-1 - отсутствие, 2 - принятие УЗ, 3 - самостоятельная постанов-

ка УЗ); 

 Сформированность учебных действий 

 (0-1-отсутствие целостности, 2-выполнение УД в сотрудниче-

стве, 
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Примечание: Карта успешности обучения заполняется классным руководителем 

на основе проведенных диагностических работ, наблюдений, итоговых работ в тече-

ние учебного года. Результаты успешности обучения предъявляются родителям уча-

щихся и помещаются в портфель достижений обучающегося вместе с работами уче-

ника, накапливаются для формирования итоговой оценки при переходе на вторую 

ступень обучения. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе в 4 классе.  

 

КАРТА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
Ученика 

(цы)________________________________________________________________ 

1 класса______ МБОУ «СОШ № 16» _________ учебный год 

Классный руководитель: _____________________________ 

   

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№ 

п/п 

Предметы учебного 

плана и  

Внеурочной деятельно-

сти 

Не овладел 

опорной системой 

знаний для про-

должения обучения 

(менее 65%) 

Ба-

зовый 

уровень 
(65%) 

Повышенный 

уровень (65% базового 

уровня + 50% заданий по-

вышенного уровня) 

1 Русский язык    

 3-самостоятельное построение УД); 

Сформированность действия контроля  

(0-1-отсутствие, 2-пошаговый, 3- рефлексивный контроль); 

Сформированность действия оценки  

(0-1-отсутствие, 2- неадекватная, 3- адекватная) 

2 Познавательные УУД 

Сформированность учебно-познавательного интереса  

(0-1- отсутствие, 2- ситуативный, 3- устойчивый) 

 Владение основами действия моделирования  

(0-1- не владеет, 2- простые схемы и модели, 3- преобразование 

моделей и схем для решения задач и уравнений); 3-4 класс. Сформи-

рованность логических операций  

(0-1 - отсутствие; 2 - осуществляет с помощью взрослого; 3 - са-

мостоятельное выполнение) 

   

3 Коммуникативные УУД  

(0-1-владеет умением пункта А, 2- владеет умениями пункта А и 

Б, 3- владеет умениями пункта А, Б и В) 

 Умение выполнять действия в совместной деятельности с дру-

гими учащимися; 

 Умение отстаивать и аргументировать свою собственную точку 

зрения; 

 Умение слушать партнёра и уважать его мнение, разрешать 

конфликты. 

   

4 Чтение: работа с информацией   

(0-1 – осуществляет с помощью взрослого, 2- осуществляет са-

мостоятельно, 3- повышенный уровень владения) 

 Получение, поиск и фиксация информации; 

 Понимание и преобразование информации применение и пред-

ставление информации; 

 Оценка достоверности получаемой информации. 
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2 Литературное чтение    

3 Математика    

4 Основы информатики     

5 Окружающий мир    

6 Технология    

7 Изобразительное искус-

ство 

   

8 Музыка    

9 Физическая культура    

1

0 

Подвижные игры    

1

1 

«Умники и умницы» 

(УТМ) 

   

1

2 

Этика: Азбука добра    

1

3 

Фольклорный ансамбль     

1

4 

«Волшебная кисточка»    

1

5 

«Палитра детских голо-

сов» 

   

1

6 

«В мире книг»    

 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

№

 

п/

п 

 

 

Универсальные учебные действия 

Уровень сфор-

мированности  

учебного дей-

ствия 

0

-1 

2     

3 

1 Регулятивные УУД 

а) Сформированность целеполагания  

(0-1 - отсутствие, 2 - принятие УЗ, 3 - самостоятельная постанов-

ка УЗ); 

б) Сформированность учебных действий 

 (0-1-отсутствие целостности, 2-выполнение УД в сотрудниче-

стве, 

 3-самостоятельное построение УД); 

в) Сформированность действия контроля  

(0-1-отсутствие, 2-пошаговый, 3- рефлексивный контроль); 

г) Сформированность действия оценки  

(0-1-отсутствие, 2- неадекватная, 3- адекватная) 

   

2 Познавательные УУД 

а) Сформированность учебно-познавательного интереса  

(0-1- отсутствие, 2- ситуативный, 3- устойчивый) 

б) Владение основами действия моделирования  

(0-1- не владеет, 2- простые схемы и модели, 3- преобразование 

моделей и схем для решения задач и уравнений); 

в) 3-4 класс. Сформированность логических операций  

(0-1 - отсутствие; 2 - осуществляет с помощью взрослого; 3 - са-
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Примечание: Карта успешности обучения заполняется классным руководителем 

на основе проведенных диагностических работ, наблюдений, итоговых работ в тече-

ние учебного года. Результаты успешности обучения предъявляются родителям уча-

щихся и помещаются в портфель достижений обучающегося вместе с работами уче-

ника, накапливаются для формирования итоговой оценки при переходе в основную 

школу. 

Критерии оценивания: 

Предметные результаты оцениваются качественной оценкой: при результате ме-

нее 65% «-»; более 65% - «+»; повышенный уровень – «++». 

Результаты внеурочной деятельности оцениваются по системе «зачёт» «незачёт», 

педагог может использовать дополнительные стимулирующие оценки. 

Метапредметные результаты оцениваются по уровневой системе в соответствии с 

критериями, указанными в таблице. 

 

Личностные результаты обучающихся фиксируются в следующих документах: 

«Карта личностного развития ребёнка» (фиксирует результаты психолого-

педагогических диагностик, анкетирования, наблюдения за обучающимися). Является 

документом закрытого типа (ограниченно открытого), используется для коррекции 

развития ребёнка, работы с родителями, педагогами, осуществляемой психолого-

педагогической службой. 

 

 Карта развития 
Фамилия, имя 

учащегося________________________________________________________ 

Поступил в МБОУ «СОШ №16» в ________________уч. году 

Классный руководитель: 

Уч. год ______________Класс: 1 

«____»__________________________________________ 

Уч. год ______________Класс: 2 

«____»__________________________________________ 

Уч. год ______________Класс: 3 

«____»__________________________________________ 

Уч. год ______________Класс: 4 

«____»__________________________________________ 

мостоятельное выполнение) 

3 Коммуникативные УУД  

(0-1-владеет умением пункта А, 2- владеет умениями пункта А и 

Б, 3- владеет умениями пункта А, Б и В) 

а) Умение выполнять действия в совместной деятельности с дру-

гими учащимися; 

б) Умение отстаивать и аргументировать свою собственную точ-

ку зрения; 

в) Умение слушать партнёра и уважать его мнение, разрешать 

конфликты. 

   

4 Чтение: работа с информацией   

(0-1 – осуществляет с помощью взрослого, 2- осуществляет са-

мостоятельно, 3- повышенный уровень владения) 

а) получение, поиск и фиксация информации; 

б) понимание и преобразование информации; 

в) применение и представление информации; 

г) оценка достоверности получаемой информации. 
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                                                     Карта развития (1 -4 классы) 
Ученицы 1 «А» класса МОУ «СОШ №16» 2016-17учебного года                                                                                                              

Критерии. I полуго-

дие 

I I полу-

годие 

Психологические процессы: внимание, переклю-

чение внимания 

  

Память -  зрительная, слуховая, опосредованная   

Мышление – сравнение, установление законо-

мерности, обобщение, абстрагирование, синтез, 

анализ, наглядно-образное 

  

Творческое воображение                      

Словарный запас                   

Широта кругозора                       
   Условные обозначения: высокий уровень, выше средне-

го, средний, ниже среднего, низкий 
  

   Отношение к учёбе: положительное, безраз-

личное, негативное 

  

 Участие в работе класса на уроках: постоянное, 

инициативное, частое, редкое  

  

 Познавательные интересы: проявляются часто, 

проявляются редко, не проявляются                                   

  

Ответственность и самостоятельность в учебной 

деятельности: всегда самостоятелен, нуждается в 

помощи и сопровождении, самостоятельность про-

является редко, уклоняется от ответственности 

 

  

Глубина усвоения материала: воспроизводит 

знания с элементами творчества, воспроизводит 

знания полностью, воспроизводит знания не полно-

стью, не может воспроизвести знания 

  

Организация учебной деятельности: готов к уро-

ку самостоятельно, с напоминанием, не готов к уро-

ку 

 

  

Оформление работ: по всем требованиям, ча-

стично нарушены требования, без выполнения тре-

бований, красиво, аккуратно, грязно 
 

 

 

 

 

Темп работы: опережает темп работы класса с 

высоким качеством выполненного, с недостаточным 

качеством выполненного, опережает темп работы 

класса, соответствует темпу урока, отстаёт от 

темпа урока 

 

  

Понимание смысла учебной деятельности: сам 

формулирует цель учебной работы, формулирует 

цель с помощью учителя, не умеет формулировать 

цель учебной работы 

 

  

Умение организовывать и контролировать свою 

работу на уроке: всегда, иногда, никогда 
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Учебные навыки освоены на уровне: высоком, 

оптимальном, допустимом, ниже среднего, низком 

 

  

Воспитанность: щедрость, учтивость, стыдли-

вость, долг, лживость, совестливость, вежливость, 

порядочность и др. 

 

  

Взаимоотношения и взаимодействие с товари-

щами: положительное, безразличное, негативное 

 

  

Соблюдение норм и правил поведения учащихся: 

отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое 

 

  

                                                                       

 Классный руководитель ___________________________________ 

 

Инструментарий для работы с картой личностного развития: 

К

л. 

Цель Методики 

 1. Определение уровня физиологической 

и социально-психологической адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

Опросник для учителя Ковале-

вой 

 

  

1. 

2. Изучение учебной мотивации учащих-

ся 

Анкета школьной мотивации  

(Н.Г. Лусканова) 

1

. 

Диагностика индивидуально-

психологических особенностей познаватель-

ной сферы учащихся 

Методический комплекс «ТО-

ОР» (Л.А. Ясюкова)  

1

. 

Диагностика речевого развития. Фотекова М.А. «Текстовая ме-

тодика диагностики устной речи 

учащихся». 

2

-3. 

Диагностика сформированности универ-

сальных учебных действий. 

Методика Ступницкой М. 

«Карта наблюдений». 

  

4. 

Диагностика индивидуально-

психологических особенностей познаватель-

ной сферы учащихся 

Методический комплекс ТООР 

«Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» (Л.А. Ясю-

кова) 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются до-

стижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентно-

стях при освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения 

младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится  

 - Способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

 - Системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 - Умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных спо-

собов деятельности; 

 - Коммуникативных и информационных умений; 

 - Системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку: 

На итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные результаты, пред-

ставленные в блоках «Выпускник научится». 

Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового и повышенного уровней, построенных на опор-

ном учебном материале. 

 При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, не допускается также использование любой знаковой сим-

волики, заменяющей цифровую отметку. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13. «Об организации обучения в первом классе четырехлет-

ней начальной школы» 

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, относятся: 

 - Ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 - Характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 - Индивидуальные личностные характеристики. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие: 

 - Результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражаю-

щие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвиже-

ние в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 - Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необхо-

димых для продолжения образования на следующем шаге; 

 - Внеучебные достижения младших школьников. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как мини-

мум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования, и способен использовать их для ре-

шения простых учебно - познавательных и учебно – практических задач сред-

ствами данного предмета. 

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы.  

Причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования. 

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень обще-

го образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики вы-

пускника, в которой: 

 - Отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 - Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 - Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач обучения.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пере-

воде на следующий уровень общего образования принимается педагогическим сове-

том с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной ин-

формации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует Департамент образования в уста-

новленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и ито-

говой комплексной работы на межпредметной основе; 

 - о количестве учащихся, завершивших обучение в начальной школе и пере-

веденных в основную. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации ра-

ботников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

 - Результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 - Условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

 - Особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценоч-

ная деятельность образовательной организации и педагогов, и, в частности, отслежи-
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вание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данно-

го образовательной организации. 

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооцен-

ке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реали-

зации технологии формирования УУД на уровне начального общего образования 

средствами УМК «Школа России» и системой развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Задачи программы: 

– актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образо-

вания, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы вне-

урочной деятельности; 

– разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и со-

держания учебных предметов; 

– уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД; 

– описание типовых задач формирования УУД; 

– разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования  

при получении начального общего образования 

Ценностными ориентирами начального образования являются: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

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

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллек-

тива 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, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей. 

Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы фор-

мирования УУД. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется 

в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Матема-

тика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, по-

знавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности, уча-

щихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий  
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(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения про-

блем поискового и творческого харак-

тера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча-

стие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.  

 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-

ношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; 

 Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х 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 спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические 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 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 -  Структурирование знаний; 

 - Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

 - Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

 - Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 - Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

 - Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 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 

выделены 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 

явлений; 

 - Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 - Доказательство; 

 - Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - Формулирование проблемы; 

 -Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

 - Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - Постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

 - Разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

 - Управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 - Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родно-

го языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обуче-

ния задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, высту-

пают: 

1) Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) Соответствие свойств универсальных действий заранее  заданным требо-

ваниям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стабильности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, 

включают уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разум-

ность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД используются следующие типовые задачи и задания.  

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку личностных УУД 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направ-

лены задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой 

сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Для развития умений смыслообразования используются поэтические и прозаи-

ческие  тексты, посвященные формированию базовых нравственных, эстетических и 

экологических ценностей: проблеме настоящего и ненастоящего богатства: проблеме 

понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией; теме 

ценности общения, дружбы, привязанности, любви; проблеме разных точек зрения; 

представлению о том, что красота – это то, что вокруг, необходимо лишь научиться ее 

обнаруживать; теме особого зрения, т.е. способности видеть не глазами, а сердцем. 

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку регулятивных УУД 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью зада-
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ний:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чте-

ния, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который преду-

сматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Во всех учебных предметах используются типы заданий на установление уров-

ней сформированности оценочной самостоятельности в определении своих ресурсов, 

дефицита в достижении цели (выполнение задания), а также в поиске источника их 

восполнения (в данном случае, справочник). 

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку познавательных УУД 

При формировании познавательных УУД обучающиеся научатся (получат воз-

можность научиться) подводить под понятие, формулировать правило на основе вы-

деления существенных признаков. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необ-

ходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы.  

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку коммуникативных УУД 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по рус-

скому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественно-

му и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенство-

вание грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Основой развития коммуникативных умений на уроках литературного чтения 

является систематическое использование учебного диалога; инсценирование и драма-

тизация; творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; устное сло-

весное рисование; интервью с писателем; сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному; формулировка вопросов для обратной связи и другое. 

Типовые задания: 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим 

их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, разви-

вают потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоя-

тельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растет познавательная активность 

учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопеди-

ей и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуника-

тивные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся вы-

брать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, ин-

тересы. Сложность заданий нарастает за счет востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей са-

мостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование уме-

ния правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструиро-

вание нового способа действий.  
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Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных ин-

тересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают 

возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных 

задач или задач на различные жизненные ситуации.  Выходя в собственное творче-

ство, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут дей-

ствовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой оче-

редности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид 

задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуника-

тивных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику выска-

зать свое личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я 

думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и об-

работки информации, «учатся, обучая». 

Проекты. Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных 

предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 

от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. 

  

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получе-

нии начального общего образования обеспечивается за счет принятия в педагогиче-

ском коллективе общих ценностных оснований образования, в частности:  

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования   

– формирование умения учиться: 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательной деятельности  

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Ключевым показателем «умения учиться» для детей 6 – 7 лет является готов-

ность детей к обучению в школе.  

Готовность детей к обучению на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работо-

способности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществ-

лению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм коопера-

ции и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельно-

сти. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре-

лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных моти-

вов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном призна-

нии, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до-

школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любозна-

тельности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением моти-

вов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстни-

ками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуника-

тивная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физиче-

ских возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулиро-

вать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра-

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности яв-

лений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и уме-

ний. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексиче-

ской, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номина-

тивной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание при-

обретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внима-

ния. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це-

ленаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и по-

ведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепола-

гании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соот-

ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон-

троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению начального обще-

го образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 



62 

восприятия сказки и пр. 

Разработаны основные виды деятельности взаимодействия педагогических 

коллективов МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» и МБОУ «СОШ №16» для построения системы 

управления на основе комплексного подхода в рамках федеральной инновационной 

площадки «Реализация преемственности в системе непрерывного образования как 

средство обеспечения ФГОС в новых условиях финансового обеспечения по освое-

нию инновационной темы: «Психолого-педагогические условия для успешной адапта-

ции первоклассников в соответствии с требованиями ФГОС».  Суть проекта – в со-

здании развивающей образовательной среды и особого уклада жизни, которые не бы-

ли бы жёстко ориентированы на подготовку ребёнка к школе, но исходили бы из «са-

моценности дошкольного возраста» и ценности развития, не центрированного идеей 

школьного обучения. Смысл развивающей среды – в формировании у ребёнка разных 

способов освоения мира через: 

-развитие общей любознательности и познавательной активности;  

-развитие произвольности поведения; 

-развитие способностей как способов самостоятельного решения задач; 

-пространственное моделирование; 

-формирование творческого воображения в различных типах игр и детского 

экспериментирования; 

-развитие коммуникативности, партнёрства, способности к разрешению кон-

фликтов.    

Для обеспечения успешной адаптации первоклассников в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне началь-

ного общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирова-

ния, восприятия сказки и пр. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 16». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 16». 

Рабочие программы ООП НОО разрабатываются в соответствии с Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ № 16» МО г. Братска. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов 

2.2.2.1. Русский язык 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
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начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, воз-

растает потребность в самовыражении. С поступлением в школу ребёнок впервые 

реализует общественно значимую и социально оцениваемую учебную деятельность, 

направленную на усвоение системы научных понятий. В системе предметов общеоб-

разовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокуль-

турную цели: познавательная цель предполагает формирование у учащихся представ-

лений о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с 

основными положениями науки о языке и форирование на этой основезнаково-

символического и логического мышления учеников. Социокультурная цель изучения 

русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры челове-

ка.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучения грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9ч 

в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особен-

ностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте 

представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Наряду с формированием основ элементар-

ногографического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развивабтся 

речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонемати-

ческий слух, осуществляется грамматика-орфографическая пропедевтика. После кур-

са «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являю-

щихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Содержание курса 

1.Виды речевой деятельности 
Слушание. Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Ин-

сценировки. Понимание на слух информации, определение основной мысли текста, 

передача его основной мысли по вопросам. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных расска-

зов, знакомых мультфильмов и фильмов. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическоеовладения диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими выска-

зываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета. Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонацией. 

Письмо Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками 

текста: тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представле-

ние о частях текста на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной 

открытки; красная строка; абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен 

порядок предложений или микротем, предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым пред-

метом описания, например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии 
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или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление де-

формированных предложений. 

2.Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков, единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением зву-

ков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как ми-

нимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

 Графика Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласныхзвуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и 

твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. 

Функции йотированных гласных (е, ё, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения зву-

ка [й’]. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

крот, соль, елка. Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац (последнее при списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за. Наблюдение над значением слова. Различие слова и предложения. Работа с пред-

ложением: выделение слов, изменение их порядка, распрстранения и сокращение 

предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 - обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, жи-

ши); 

 - заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - раздельное написание слов; 

 - перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 - знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

3. Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Актуализация фонетического материала в соответствии с 

изучаемыми правилами правописания (различение гласных-согласных, гласных одно-

звучных и йотированных, согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; сло-

годеление, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный удар-

ный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). Ударе-

ние, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нор-

мами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в 

учебнике). 

Фонетический разбор слова.  

Графика.  Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотноше-

ния звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне 

ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац. Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и 

справочниками. Овладение первичным навыком клавиатурного письма 
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Лексика. Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как един-

стве звучания и значения. Осознание словарного богатства русского языка. Различе-

ние однозначных и многозначных слов, прямого и переносного значения слова: ана-

лиз образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталон-

ных текстах, использование в речи.  

Состав слова (морфемика). Практическое ознакомление со словообразованием и 

словоизменением. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Разли-

чение однокоренных слов и различныхформ одного и того же слова. Выделение в 

слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Представление о роли частей 

слова в образовании разных слов и разных форм одного и того же слова. Различение 

предлога и приставки. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи: деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять началь-

ную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарица-

тельные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Имя прилагательное: значение и упо-

требление в речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от форм имени су-

ществительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и 

числам (в форме прошедшего времени). Практическое ознакомление с ролью в речи 

личных местоимений, числительных и служебных слов. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия).. Формулирование существенных признаков предложения: законченность 

мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при из-

менении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (ло-

гического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в сло-

ве. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

-  отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- разделительные ъ и ь 

-  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

-  знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

  Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происхо-

дит общение. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргумента-

ция с учётом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
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разговор, првлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологически-

ми высказываниями. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Плантекста. Типы текстов: описание, повествование, рассуж-

дение, их особенности. 

  

 2.2.2.2. Литературное чтение 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Изучение курса литературного чтения в начальной школе с рус-

ским (родным) языком обучения направлено на достижения\е следующих целей: 

 - овладение осознаным, правильным, беглым и выразительным чтениемкак базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совер-

шенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с раз-

ными видами информации; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстети-

ческого отношения к искусству слова; овладение первоначальныминавыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

 - воспитания интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компе-

тентность определяется владением техникой чтения, прёмами понимания прочитанно-

го и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выби-

рать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира 

и самопознания. 

Содержание курса. Виды речевой и читательской деятельности 

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

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уме-

ние задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить втексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей и 
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задач создания этих видов текста. Прогнозирование содержание книги по её названию 

и оформлению. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст. Привлечение справочных и илюстративно-изобразительных ма-

териалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы книг. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

«В начале жизни школу помню я…»   

Воспоминания детства, их своеобразие. Первые уроки в школе и в жизни, первые учи-

теля. 

Способность автора изобразить переживания героя. Роль подробности в художествен-

ном изображении. Представление характера героя через его поступки. Отражение в 

поэзии внутреннего мира героя и чувств автора.  

Уроки добра. Э. Мошковская «Дедушка Дерево». Г. Скребицкий «Передышка», А. Ку-

инджи «Березовая роща» (репродукция). Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы 

пошли в театр». Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в 

сапогах». Воспитательное значение басни. И.А. Крылов «Лисица и Виноград». Работа 

с иллюстрациями В. Серова. Нравоучительный смысл рассказа К.Г. Паустовского 

«Кот Ворюга». Художественные особенности рассказов И.М. Пивоваровой «Плохие 

сны», В. Голявкина «Был не крайний случай». «Что такое стихи?» Б.В. Заходер. Осо-

бый взгляд поэта на мир: К.Д. Бальмонт «Трудно фее», «Гномы». Сказочный мир Ан-

дерсена. Трепетная красота сказочных героев. Презентация инсценированных отрыв-

ков из сказки «Дюймовочка». Нравственная проблематика текста С. Лагерлёф «Как 

трудно стать человеком». Отзыв о произведении. Активность добра. Повесть Н.Г. Га-

рина-Михайловского «Детство Темы». Письмо герою повести Теме. Выразительность 

поэтического образа, созданного Н.А. Некрасовым. Отрывок из поэмы «Крестьянские 

дети». Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова (по 

рассказу А.П. Чехова «Ванька»). Мир семьи, истоки душевной открытости в рассказе 

Ю.Я. Яковлева «Мама». «Сочинение-рассуждение «Родина начинается с семьи». Ис-

кусство – мир сокровенных чувств, впечатлений, переживаний.  Стихотворение В.Д. 

Берестова «Семейная фотография». 

 Друзья-товарищи  

Взаимоотношения людей, дружба. Кого можно считать настоящим другом? Что зна-

чит «уметь дружить»? Несовместимость дружбы и зависти. 

Изображение взаимоотношений людей через их поступки и чувства. Рассказ автора и 

рассказ героя о событиях. Предмет изображения и смысл изображения. Диалог как 

способ изображения взаимодействия людей. Эффект неожиданности — один из спо-

собов художественной убедительности и основа юмора.  

Характер лирического героя в рассказе В. Драгунского «Что я люблю…»; «Что любит 

Мишка…»; «И чего не люблю!». Реальные и фантастические образы. Н. Носов «Фан-

тазеры». Юмор в литературном произведении. В. Драгунский «Заколдованная буква», 

Н. Носов «Мишкина каша», Н. Носов «Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер». 

Юмористическое освещение темы колдовства в рассказе Н.Н. Носова «Шурик у де-

душки». 

Необычное восприятие Мира в рассказе А.И. Куприна «Мысли Сапсана о людях, жи-

вотных, предметах и событиях». Мир дружбы, взаимопомощи, совместных приклю-

чений. Юмористический рассказ Н.Н. Носова «Федина задача». 

 Дети и взрослые  



68 

Взаимоотношения взрослых и детей, забота как основа любви. Образ матери, мате-

ринская любовь, её сила и бескорыстие. Образ отца; бабушка, няня, нравственные 

ценности, которые они передают ребёнку. Смысл понятия родные люди.  

Изображение мира глазами разных людей: ребёнка и взрослого, человека городского и 

деревенского. Художественный образ (матери), нарисованный в разных произведени-

ях. Стихи весёлые и грустные. Юмор как способ решения проблемы. Связь названия и 

главной мысли произведения. Развитие действия, роль случайности в развитии дей-

ствия; конкретное описание и обобщение. 

Портрет литературного героя. С. Михалков «Про мимозу». Нравственная коллизия. Л. 

Толстой «Прыжок». Характер героя, его портрет, поступок. Л. Толстой «Лев и 

собачка». Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара 

«Чук и Гек». Мир взрослых, мир детей в рассказе В. Драгунского «Девочка на шаре». 

Два мира в рассказе    Л.Н. Андреева «Петька на даче». Сложное чувство единения со 

всем миром, понимание, приятие, любовь по стихотворению Саши Чёрного 

«Рождественское».  Мир «детей» и мир «взрослых».  Комическое и драматическое в 

рассказе А.П. Чехова «Белолобый». 

 «Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»  

Фантастическое изображение реального мира. В вымышленном сказочном мире жи-

вут по тем же законам: любят и ненавидят, дружат, помогают друг другу и бросают 

друзей в беде, стремятся выделиться, стать лидером, подчинить других. Нравственные 

уроки сказок, победа добра в финале народной сказки. Своеобразие изображения мира 

и человека в сказке. Народная сказка и авторская, первоначальные представления об 

особенностях авторской сказки. Сказка в стихах. 

Особенности авторской сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Отличие от фольклорных сказок. 

Различение сказок о животных и волшебной на примере сказки Ш. Перро «Кот в сапо-

гах», русских народных сказок «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса». Образы сказки, 

волшебства, ночи в сказке П. Ершова «Конек- горбунок». Лирическая тональность 

сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Работа по картине В. Васнецова 

«Аленушка». Русская народная сказка «Морозко», Братья Гримм «Госпожа Метелица», 

В. Одоевский «Мороз Иванович». Разгадываем загадки сказок. Народная сказка «Сне-

гурочка». Репродукция Б. Кустодиева «Масленица». Русская народная сказка «Сивка-

бурка». Особенности положения героя в семье, его внешности. Волшебные помощни-

ки в русской народной   сказке «Летучий корабль».  Испытания сказочного героя. 

Жанр бытовой сказки: время возникновения, проблематика. Отличие бытовых сказок 

от волшебных на примере русских народных сказок «Что дальше слышно», «Как 

Иван-дурак дверь   стерег». Мотивы бытовой сказки   в художественном произведе-

нии    С.Я. Маршак «Сказка про короля и солдата». Реальное и чудесное в волшебной 

сказке Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и мышиный король». 

Человек и природа  

Человек в мире людей и в мире природы; его взаимоотношения с животными. Отно-

шение к животным — проба на человечность. Способность писателя понять тех, кто 

не умеет говорить, вступать с ними в диалог. 

Изображение в произведении характера животного, его переживаний. Детский взгляд 

художника на мир, способность увидеть «обыкновенное чудо» в жизни, роль фанта-

зии, юмора, лиризм как способ «заразить» своим восприятием читателя. 

Поэтические образы в стихотворении Д.Кедрина «Скинуло кафтан зеленый лето»; 

сравнительный анализ на   примере энциклопедической статьи и произведения М. 

Пришвина «Осеннее утро»; песни осени. О.Дриз «Кончилось лето»; Д.Кедрин 

«Осенняя песня». Начало обсуждения написания сочинения. Образ ночи. 

В.Драгунский «Тиха украинская ночь…», А.Пушкин «Тиха украинская ночь…»; образ 

ночи в поэзии, живописи и музыке.  Репродукция А. Куинджи «Ночь на Днепре», 
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«Лунная соната» Бетховена. 

Олицетворение как поэтический прием. М.Лермонтов «Утес», Ф.Тютчев «Что ты 

клонишь над водами…» В. Бианки – писатель и ученый. В. Бианки «Как Муравьишка 

домой спешил». Научный и художественный текст. В. Бианки «Муравейник 

зашевелился». Олицетворение сил природы. Русская народная сказка «Мороз, Солнце 

и Ветер». Образ ветра в литературе, живописи, музыке: А.Н. Майков, М.В. Исаков-

ский, А.С. Пушкин. Образ радости, единения с природой. Анализ авторской сказки 

С.Г. Козлова «Такое дерево». Проникновенный образ природы в произведении К.Г. 

Паустовского «Прощание с летом». Точность поэтических образов А.С. Пушкина и 

Ф.И. Тютчева. Мифологические представления о животных в народной корякской 

сказке «Хитрая лиса». Особый почерк писателя Д.Н. Мамина - Сибиряка (по сказке 

«Серая Шейка»). «Серая Шейка»: сказка или рассказ? 

 Всё. Что сердцу мило 

Тайны поэзии. А.А. Фет «Это утро, радость эта...». Мир авторской сказки С.Г. Козло-

ва «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды». Сосредоточенность на эмоциональ-

ном состоянии героя. С.Г. Козлов «Лисичка». Секреты творчества. По стихотворению 

К.Д. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине М. Шагала «Над городом». Выражение 

подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений, которыми поэт де-

лится с читателем по стихотворению М.И. Цветаевой «Красною кистью…», (хокку 

японских поэтов). Необычный герой и необычный мир в художественном произведе-

нии: Ю.И. Коваль «Писатель путешественник». Сложное чувство одиночества, ду-

шевного непокоя, творческого порыва в стихотворении М.Ю. Лермонтов «Парус». 

«Авторская сказка- повесть С.Л. Прокофьевой «Лоскутик и Облако». Домысливание 

сюжета, развитие характеров героев. Жизненное кредо: Н.Н. Матвеева «Я мечтала о 

морях и кораллах...», картина А. Матисса «Красные рыбы». 

 
2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (базовый уро-

вень) для учащихся 2-4 классов разработана на основе требований к планируемым ре-

зультатам ООП НОО МБОУ "СОШ №16" в соответствии с ФГОС НОО. Программа 

рассчитана на 204ч (по 68 ч в каждом классе) в соответствии с БУП. 

Содержание учебного курса 
Планируемыми результатами изучения иностранного языка в начальной школе явля-

ются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фоне-

тических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) нахо-

дить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством об-

щения) речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении 

(начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными ком-

муникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

персонажей). Аудировании (понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные фак-

ты). Чтении (вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом матери-

але; про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). Письменной речи (владеть техникой 

письма (графикой, каллиграфией, орфографией); в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям). 

 В познавательной сфере: (умение сравнивать языковые явления родного и англий-
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ского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых пред-

ложений; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном язы-

ке, например, артикли; умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании ин-

тернационализмов; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на уме-

ния, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики началь-

ной школы; умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступ-

ных младшему школьнику пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: (представление об английском языке как сред-

стве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям друго-

го народа через произведения детского фольклора). 

 В эстетической сфере: (владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 В трудовой сфере: (умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

умение вести словарь). 

Виды речевой и читательской деятельности  
Говорение. Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). 

Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или про-

слушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речево-

го этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обра-

титься с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; уме-

ют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто? Что? Где? Куда? Как? По-

чему? и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры, учащиеся со-

ставляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описы-

вают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. 

д. Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.  

Аудирование 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Чтение. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для 

того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательно-

сти: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же 

слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослуши-

вание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают 

знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают 

правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный 

рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на 

аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Од-

нако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоя-

тельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название пред-

метов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясня-

ются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается 

языковая догадка.  

Письмо и письменная речь. УМК последовательно обучает письму как виду речевой 
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деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опо-

рой на образец записок. 

Графика и орфография. Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфа-

витом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому зву-

ку соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровож-

дение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно 

знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует 

процессу чтения слов и предложений. УМК содержит хорошую базу для тренировки 

написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языко-

вом портфеле. 

Фонетическая сторона речи. Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудио-

кассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабаты-

вается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопроси-

тельных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует 

большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи. Лексический минимум УМК составляет примерно 500 

активных единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических 

карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лек-

сика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого харак-

тера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позво-

ляет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей. В УМК дается начальное представление о способах 

словообразования, словосложение. 

Грамматическая сторона речи. Грамматика дается в виде структур. В конце учебни-

ка помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике. Основные коммуникативные типы предложе-

ния: повествовательное, вопросительное, побудительное (в положительной и отрица-

тельной форме); Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but; Безличные предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy/fun; Простые 

распространённые предложения; Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

Present Cont 

Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under. 
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2.2.2.4. Математика и информатика 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её изучении, и пер-

воначальное овладение математическим языком станут необходимыми для примене-

ния в жизни и фундаментом обучения в основной школе. Изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение математического развития младшего 

школьника, освоения начальных математических знаний, вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вари-

антов); понимать значения величин и способов их измерения, работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших по-

строений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. Вос-

питывать критичность мышления, интереса к умственному труду, стремление исполь-

зовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание курса 

Числа и величины. Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, мину-

та, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения од-

нородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Название 

компонентов арифетических действий, знаки действия. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Ис-

пользованиесвойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Текстовые задачи. Решение разнообразных текстовых задач арифмеическим спосо-

бом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объём всей работы), из-

готовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, ко-

нец, продолжительность события. Решение задач разными способами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху- снизу, 

ближе-дальше, между). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Разли-

чие окружности и круга, построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирами-

да, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Длина. Единицы длины. Измерение длины отрезка. Пе-

риметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади пря-

моугольника. 

Работа с данными. Сбор и представление информации, связанной со счётом, измере-

ние величин. Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы 
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 Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

Основные виды учебной деятельности: 

 - моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических 

объектов, описание явлений и событий с использованием величин; 

 - обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимо-

стей в окружающем; 

 - анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометри-

ческие величины, выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости; 

 - прогнозирование результата вычисления, решения задач; 

 - планирование хода решения задачи; 

 - накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач; 

 - поиск, обнаружение и устранение ошибок логического и арифметического характе-

ра; 

 - сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно про-

ведённых опросов 

 - поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выражен-

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, общество-

ведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и соци-

ально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование це-

лостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Содержание курса 

Общий взгляд на Землю  
Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столи-

ца. Россия - родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с 

контурной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир  
Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, 

Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Уче-

ба как вид творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их ос-

новные свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и 

окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 

окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твер-

дом, жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение 

температуры тела, воздуха, воды, снега. 

Проект «Инструменты и приборы». 

Космос Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вра-
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щение Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены 

дня и ночи. 

Проект «Планеты Солнечной системы». 

 Планета Земля  
Человек и природа 

Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 

Горизонт, стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверх-

ности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свой-

ственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного те-

ла, по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изуча-

емых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от пред-

метов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы  
Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. 

Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водо-

емы искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользова-

ния источниками воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства 

воды. Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из 

условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. 

Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления 

природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Сти-

хийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверх-

ности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры 

воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления 

ветра с помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Об-

суждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием 

своей местности. 

Проект «Источники воды в нашей местности». 

Живая природа  
Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых ор-

ганизмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление 

о взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между разными пред-

ставителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное от-

ношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характерис-

тика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водорос-

ли, мха, папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы 
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едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); 

разнообразие животных. Особенности питания разных животных (хищные, раститель-

ноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 

 Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. 

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в 

разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в 

уголке живой природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп 

животных и растений с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и класси-

фикация плодов и семян; рассматривание строения плода и корнеплода; различение 

ядовитых грибов. Экскурсии в природу. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

  Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных  

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, 

имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется еѐ 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса.  

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок.  

  В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в  

школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этиче-

ских, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.  

  В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, зна-

комящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.   

  Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»   

формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному  

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений.  

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  Основные культурологические поня-

тия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность» -  являются объединяющим началом для всех понятий, составляю-

щих основу курса.   Данный курс призван актуализировать в содержании общего об-

разования вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями.  Курс должен сыг-

рать важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражда-

нина.  
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  Основной принцип, заложенный в содержание курса, -  общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, -  отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира.  

  Общая духовная основа многонационального народа России формируется историче-

ски и основывается на ряде факторов:  

 -  общая историческая судьба народов России;   

 -  единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую  

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства.  

 Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством:  

-  ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;   

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе  

содержания всех модулей учебного курса;   

-  системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами;   

-  ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучаю-

щимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков;   

-  единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.  

            Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса 

и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно рас-

крывает основы религиозных и светских культурных традиций.    

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство            

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образова-

тельной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального обще-

го образования. Содержание предметного курса ориентировано на реализацию прио-

ритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека; роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества; значение искусства в разви-

тии каждого ребенка. Содержание программы предусматривает как эстетическое вос-

приятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, 

так и непосредственно художественную деятельность. 

 Цели изучения данного курса – это формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира; активизация самостоятельной творческой деятельности; развитие 

интереса к природе и потребности в общении с искусством; формирование духовных 

начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства, нрав-

ственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, многона-

циональной культуре. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясное представление о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 
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В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентриче-

ский принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения:  

 «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

 «Художественный язык изобразительного искусства»;  

 «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Основная тема года разделяется на подтемы: «Чем и как работают художники?»  В 

этом разделе учащиеся знакомятся с материалами и инструментами, осваивают ос-

новные приёмы работы красками, мелками, тушью, пластилином, выполнять аппли-

кации. 

«Реальность и фантазия» -Учащиеся всматриваются в природу, учатся фантазировать 

и конструировать. «О чем говорит искусство?» Учащиеся учатся при помощи вырази-

тельных средств живописи, графики выражать своё настроение, характер изображае-

мых людей, животных; осваивают основные приёмы украшения, декорирования. «Как 

говорит искусство?» В этом разделе учащиеся знакомятся с основами цветоведения 

(тёплые и холодные цвета, тихий и звонкие цвета) и основами композиции (ритм и 

движение пятен, характер линий, средства выразительности композиции) 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственная ху-

дожественно-творческую деятельность (ученик – художник).  

Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни чело-

века в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой преду-

смотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живо-

пись); рисование на темы и иллюстрирование (композиция); декоративная работа; 

лепка; аппликация с элементами дизайна; конструирование; беседы об изобразитель-

ном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечи-

вающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа 

жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания 

и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искус-

ство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, фор-

мирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отноше-

ния к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразуме-

вает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и проза-

ических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неодно-

значность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообраз-

ные варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отра-

женные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства 
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учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащих-

ся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыг-

рывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освое-

ние элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. По-

мимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импрови-

зациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полю-

бившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
Цели программы: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордо-

сти за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, ува-

жения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных наро-

дов; развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и    ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слу-

ха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на эле-

ментарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и им-

провизация). 
Задачи программы: 

 - развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 - понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 - освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 - изучение особенностей музыкального языка; 

 - формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятель-

ности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
 

2.2.2.9. Технология 

 Программа «Технология» в начальной школе соответствует образовательной 

области «Технология» обязательного минимума содержания начального общего 

образования. Благодаря предметно-практической направленности курса на уро-

ках технологии закладывается целостный процесс духовного, нравственного и 

интеллектуального развития младших школьников. 

Целью изучения данного курса является оптимальное общее развитие каждого 

ребёнка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) сред-

ствами предметно- практической деятельности. 

Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания матери-

альной культуры   как продукта преобразовательной деятельности предше-

ствующих поколений и людей разных профессий в современном мире; 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способно-

сти к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоро-

вью;                                                                   
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 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функ-

ций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого 

воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художествен-

но-конструкторских и технологических задач; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использовани-

ем различных информационных технологий; 

 развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического   и логического мышления, исследовательской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности.  

 

Виды художественной техники 

Лепка. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из несколь-

ких частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ лепки 

- обрубовка). Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Аппликация. Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппли-

кация из ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных ма-

териалов или ткани на бумажной основе. Комбинирование в одной работе разных ма-

териалов (коллаж). 

Мозаика. Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полу-

ченными с помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных 

материалов. 

Художественное складывание. Складывание приемом гофрирования («гармошкой») 

деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изде-

лии. Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение. Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажно-

го шпагата, проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по ли-

нейке). Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

Шитье и вышивание.  Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед игол-

ку». Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 
 Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж).  

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «доли-

ной», сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, про-

стейшим чертежам. 

Конструирование и моделирование. Выделение деталей изделия. Виды соединения 

деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу и заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур. Аппли-

кация и мозаика из геометрических фигур. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги. Поделки из одной или не-

скольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. Летающие модели. 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм. Более сложные (по 

сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. Более сложные 
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художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из цилиндра и 

конуса). 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми ре-

зультатами освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Является составной частью подготовки в предметной области «физическая 

культура», и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической  

трудовой деятельности и организации активного отдыха культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Актуальность образования в области физической культуры определяет-

ся необходимостью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребно-

стей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в ор-

ганизации здорового образа жизни 
Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, спо-

собной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения своего здоровья, оптимизации. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармонич-

ное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовлен-

ность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общераз-

вивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содер-

жанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематиче-

скими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «По-

движные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При каждом тематическом разделе 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему со-

держанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражне-

ния распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы 

внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных 
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физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физиче-

ские упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного ин-

вентаря и оборудования. При планировании учебного материала программы в соот-

ветствии с САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на 

углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«СОШ № 16» является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление обучающегося позитивной нрав-

ственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

      • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из ко-

торых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (модуль «Я и моё Отечество»); 

ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-
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вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества; 

 •воспитание нравственных чувств и этического сознания (модуль «Я – человек»); 

ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равно-

правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (модуль 

«Я и знания»); 

ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) (модуль «Я и окружающий мир»); 

ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) (модуль «Я и культу-

ра»); ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополня-

ют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное со-

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, выс-

шая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представ-

ления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно органи-

зуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержа-

нии программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся началь-

ной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в исто-

рии нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, 

в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают един-

ство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социали-

зации. 

     Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содер-

жание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и созна-

тельное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

      Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания от-

ношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведе-

ния. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
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побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, пер-

сонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и цен-

ности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие дей-

ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифика-

ции. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яр-

кие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, жи-

вых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

      Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослы-

ми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравствен-

ного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматрива-

ет его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невоз-

можны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значи-

мым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятель-

ность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных иде-

алов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре-

вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание обще-

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения вос-

питательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъек-

тами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-
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временную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках, педагоги-

чески организованных      социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, го-

роду Братску; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Модуль «Я – человек».  
Цель: Воспитание нравственных чувств, этического сознания, социальной ответ-

ственности.  

Формы занятий (ключевые дела):  

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

Мероприятия в рамках проекта школы «Материнская любовь».  

Месячник добра и милосердия.  

Благотворительные акции. 

Новогодние праздники.  

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам, яр-

марка дополнительного образования. 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества.  
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Праздничные мероприятия, посвященные празднику 8 Марта.  

Беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.;  

Беседы о правилах поведения в школе «Мы стали школьниками» (1 класс). 

«Как надо разговаривать со взрослыми» (в игровой форме,1- 4 класс). 

 «Что такое правила хорошего тона» (учебная игра, 1 класс). 

Декада добрых дел (1-4 класс). 

Беседы о православной культуре (об истине, доброте и красоте, 1-4 класс). 

Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   благодарными». 

 «Соблюдаем этикет» (викторина с инсценировками, 2-4 класс). 

«Кто я, откуда мои корни?»   (1-4 класс). 

«Мудрые поступки и изречения предков» (беседа-игра, 2-4 класс).   

 «Уважаем старших» (сюжетно-ролевая игра,1-4 класс). 

 «Учимся правильно жить и дружить» (практическая   игра, 1-4 класс). 

«Секреты волшебницы речи» (творческая игра, 3-4 класс). 

Модуль «Я и мое Отечество».  
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Формы занятий (ключевые дела):  

Классные часы по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Юбилей школы, города, области. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания.  

Уроки мужества.  

День космонавтики. 

Масленица.  

Мероприятия в рамках проекта «Благодарные потомки победителям». 

Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Беседы о государственных   символах: Гербе, Флаге РФ (1-4 класс). 

«Праздники для всей страны» (путешествие по календарю, 1класс). 

«Россия – Родина моя» (лирико-поэтический час, 2 класс). 

Праздники, посвященные народным национальным праздникам (2-4 класс). 

«История моего города (мои предки) – история народа» (урок духовного общения, 3-

4класс). 

Уроки мира (1-4 класс). 

Модуль «Я и окружающий мир»  
Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Формы занятий (ключевые дела)  

Классные часы, направленные на воспитание экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни, профилактику вредных привычек, правилам 

безопасности поведения в повседневной жизни. 

Спортивные мероприятия, эстафеты, соревнования.  

День здоровья.  

Акции, направленные на формирование здорового образа жизни. 

Акция «Мойдодыр».  

Мероприятия в рамках проекта «Чистая планета». 

Месячник «Дни защиты от экологической опасности». 

Мероприятия «День защиты детей». 

Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Модуль «Я и знания»  
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Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, знакомство с миром профессий.  

Формы занятий (ключевые дела):  

Классные часы, направленные на воспитание трудолюбия, сознательного и творческо-

го отношения к образованию, труду, жизни, знакомство с миром профессий. 

Посвящение в первоклассники. 

Конкурс творческих работ учащихся «Я и мир профессий».  

Научно-практические конференции. 

Конкурсы чтецов.  

Фото выставки «Мамы в профессии», «Папы в профессии».  

Модуль «Я и культура»  
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание.  

Формы работы (ключевые дела):  

Классные часы, направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание.  

Концерты: День учителя, День матери, День пожилого человека и т.д. 

Конкурсные концертные программы. 

Праздник «Мы – творцы».  

Выставки творческих работ.  

Конкурсы рисунков, фотографий. 

Экскурсии, посещение музеев.  

День вежливости.  

Последний звонок в 4 классе.  

6. Условия совместной деятельности «МБОУ «СОШ №16» с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся 

Образовательное учреждение взаимодействует на системной основе с различными 

учреждениями и организациями. Широта воспитательной среды школы представлена 

партнерскими социокультурными проектами, в которые включены не только учре-

ждения образования, но и общественные организации и территориальные органы. Это 

общественное лицо школы. Нами успешно развиваются связи со следующими партне-

рами: МДОУ № 97, ДТДиМ, БГОМ освоения Ангары, выставочным залом, Советом 

ветеранов, Школой искусств № 3, детской городской библиотекой, эколого-

биологическим центром. 

Программа предусматривает различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования; 

-  проведение совместных мероприятий  по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательной организации.   

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

 Система работы МБОУ "СОШ № 16" по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учрежде-

ния, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приорите-

тов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния, обучающихся начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися воспитательных результатов по трем уровням:  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образо-

вательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта са-

мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника со-

циально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с предста-

вителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учрежде-

ния, в открытой общественной среде. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотическо-

го долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-

ми нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 
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 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником соци-

альных знаний 

Восприимчивость к ново-

му социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

 

 Педагог должен поддержать стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в формиро-

вании его личности, включение его в дея-

тельность по самовоспитанию. 

 

2 уровень 

(2-3 класс) Полу-

чение школьником 

опыта пережива-

ния и позитивного 

отношения к базо-

вым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активизи-

руется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с дру-

гом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его по-

ступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

3 уровень 

(4 класс) Получе-

ние школьником 

 Потребность в самореа-

лизации, в общественном 

признании, в желаниях 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия, т.е. 
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опыта самостоя-

тельного обще-

ственного дей-

ствия. 

проявить и реализовать 

свои потенциальные воз-

можности, готовность 

приобрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и спо-

собности 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситу-

ации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограниче-

ны. Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне про-

странства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

 

Мониторинг, критерии и показатели эффективности реализации програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами бу-

дут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позво-

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тесто-

вые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

            Методологический инструментарий исследования предусматривает следующие 

методы: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, беседа), пси-

холого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), анализ педаго-

гической деятельности (плана воспитательной работы) и использование методик 

Н.П.Капустина «Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов»; М. И. Рожкова 

«Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе». 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основ-

ных показателей воспитания и духовно – нравственного развития обучающихся: 

1. Динамика развития гражданственности, патриотизма, нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия ценностного отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни, ценностного отношения к природе. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости ро-

дителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

http://www.obrbratsk.ru/upload/iblock/Rozkov-samoupravlenie.doc
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Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

Инертность положительной динамики - подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показа-

телей воспитания и социализации обучающихся. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия со-

держания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики разви-

тия младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представле-

ний об основах экологической культуры на примере экологически сообразного пове-

дения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирова-

ние основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 
Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической куль-

туры, способствующей развитию личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешне средовых 

условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи: 

·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомление); 

·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здо-

ровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье;  

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

·  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме,  структуре, полезных продуктах; 

·  сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-
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лировать свой режим дня; 

·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и  здорового образа жизни; 

·  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе деятельности обеспечива-

ющей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования: 

 Здоровье. Здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоро-

вье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. Ценность здоровья и здорового образа жизни.  Отношение к здоро-

вью детей как главной ценности. Ценность рациональной организации учебной дея-

тельности. Положительное отношение к двигательной активности и совершенствова-

ние физического состояния. 

 Природа. Жизнь во всех её проявлениях; Устойчивое развитие общества в гар-

монии с природой 

 Экологическая культура. Экологическая безопасность.  Ресурсосбережение.  

Экологическая этика.  Экологическая ответственность. 

 Экологически безопасное поведение. Экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования: 

  у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей; 

  учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека; 

  учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей и эко-

логической деятельности; 

  учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

 

2.4.2.Направления, виды и формы деятельности по здоровьесбережению, обеспе-

чению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, запросы участников образовательных отношений 
 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирования основ экологиче-

ской культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья 

          Выпускники начальной школы будут знать: 

 О ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различны-

ми действиями; 

 О взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья челове-

ка и среды, его окружающей; 
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 О важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 О положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 О возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

 Об отрицательной оценке неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены; 

 О влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 Правила гигиены и   здорового режима дня; 

 Правила дорожного движения. 

          Ожидается, что в результате освоения программы   формирова-

ния экологической   культуры, здорового   и   безопасного   образа   жиз-

ни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 Сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 Спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 Соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

 Подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, со-

хранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знания-

ми физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 Формирование установок на использование здорового питания; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекционные заболевания); 

 Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-
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витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены; 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 Факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого к последнему году обучения; 

 Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего 

населения страны в целом; 

 Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-

зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою оче-

редь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здо-

ровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребё-

нок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он 

не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления сво-

их желаний).  

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от ис-

пользования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  

  Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в по-

сильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких 

дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкорм-

ка птиц, охрана муравейников и т.д. 



97 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни начального общего образования должны обеспе-

чить преемственность начального и основного общего образования. 

          Целостность системы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересован-

ными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа 

жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки различных групп, обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся включает:  

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требо-

ваниям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности до-

рожного движения;  

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных пра-

вил;  

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудова-

нием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

основных и дополнительных образовательных программ;  

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воз-

душно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 - оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудованием для проведения профилактиче-

ских осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммуни-

зации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемо-

го в профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жиз-

недеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- наличие в образовательной организации квалифицированных специалистов, обеспе-

чивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя (преподаватели) физической культуры, психологи, 

педагоги дополнительного образования, социальные педагоги); 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберега-

ющих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни 

и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).  

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению без-

опасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражаю-



98 

щие специфику образовательного учреждения, запросы участников образова-

тельногопроцесса 
           Организация здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

включает:  

- организацию здоровьесберегающей работы с обучающимися, воспитанниками всех 

групп здоровья;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии 

с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического 

осмотра;  

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализа-

тора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения разви-

тия познотонического утомления;  

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток 

на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности;  

- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, со-

блюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии 

с требованиями санитарных правил; 

 - организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкуль-

турно-оздоровительной направленности общего образования;  

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее пи-

тание в урочное и внеурочное время.  

Учащиеся школы имеют возможность заниматься   в малом и большом спор-

тивных залах, возле школы находится школьная спортивная площадка, есть волей-

больная площадка. 

Использование возможностей в образовательном процессе 

 Программа   формирования экологической культуры, здорового   и   безопас-

ного образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Система обучения формирует установку школьников на безопасный, здоровый   об-

раз   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в про-

грамме. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физиче-

ского, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

          В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы". 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, ко-

торый должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные ри-

сунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих 

рисунках подчеркнуты две мысли: 

- о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой; 

- очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для это-

го нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
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Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (фор-

мат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогическо-

го коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сниже-

ния функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного дирек-

тором школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащих-

ся и создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, спо-

собствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий.         Содержание тем имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечи-

вает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.   Достижению ука-

занных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, матери-

ал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках, и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   без-

опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерные классы, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН. Ре-

жим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламен-

тирован – не более 15 минут. 

Организация здоровьесберегающей работы 

 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в 

школе, направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование   культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры и во внеурочное время); 

 Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера начального общего образования; 

 Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 
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 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоро-

вья, соревнований, игр и т. п.). 

          Основные результаты реализации программы   формирования   культуры   здо-

рового   и   безопасного   образа   жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выяв-

ление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляе-

мости учащихся. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимся по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
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Правоохранитель

ные органы  

 города Братска 

 

Школьные 

спортивные 

секции 

 

Городские 

спортивные 

секции 
Детская 

городская 

библиотека 

 

Городская 

центральная 

больница № 5 

Дворец 

творчества детей 

и молодёжи 

 

Эколого-

биологический 

центр 

Клиника, друже-

ственная к моло-

дежи «Ариадна» 

МБОУ 

«СОШ №16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия школы по направлению  «Охрана и укрепле  

ние здоровья, формирование здорового образа жизни»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы «Здоровье» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 
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Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода тре-

буют уши. 

И о коже надо забо-

титься. 

Приятного аппети-

та. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе 

ещё пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды.  

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник 

 «Как стать Небо-

лейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет орга-

низм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Болезни грязных 

рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может чело-

век?» 

Смотрим телеви-

зор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … (При-

гласить родителей, 

дети которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ) Конкурс полез-

ных советов «Здоро-

вье – главное богат-

ство». 

Как одолеть болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни» 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом 

«Губительная сига-

рета» 

Встреча с врачом 

«Наркомания – ката-

строфа» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок 

«за компанию»? 

«Если тебе предло-

жили сигарету?» 

«Ты оказался в дур-

ной компании!» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, мальчиш-

ки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа единственная в мире». 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой ха-

рактер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь го-

тов к новой радости. Научись радоваться 

успехам одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй.  

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как обе-

регать свою душу от 

дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость кли-

чек и прозвищ 

Не будь равнодуш-

ным 

Ты против лжи, не-

честности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

 Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

 

 

 

 

Технологии воспитания экологической культуры: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  
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 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проек-

тов, т.е. использование метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной ли-

тературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что боль-

шое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как фено-

мен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциа-

ла личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 

вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осо-

знания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспи-

тательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников используются разнообраз-

ные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуа-

ции, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение про-

стейших опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах пове-

дения в природе широко используется метод творческих заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания млад-

ших школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в 

разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора герба-

рия, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного ма-

териала. 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологиче-

ской культуры обучающихся  
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур. Школьный мониторинг состояния физического здоровья и 

развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического 

развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого 

больницей. Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физи-

ческого здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 
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  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровитель-

ных мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физи-  ческого здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребыва-

ния в образовательной организации.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательной организации средств и способов оздоровления (прове-

дение оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательной организации; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовлен-

ности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучаю-

щихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоро-

вому образу жизни. Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического сознания и 

поведения. 

5.  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированно-

сти компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компе-

тенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, о личной 

безопасности, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

Активно участвует в акци-

ях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и дру-

гих мероприятий, выпол-

няет правила личной без-

опасности и ПДД. 

 

Принимает участие в ме-

роприятиях под влиянием 
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3 уровень (невыраженный) 

(давлением) одноклассни-

ков, недостаточно береж-

лив, может иногда нару-

шать правили ППБ и ПДД. 

 

Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равноду-

шен к делам класса, нару-

шает правила. 

Организация физкультур-

но-оздоровительной рабо-

ты: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень (невыраженный) 

 Понимает необходимость 

своего физического разви-

тия и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и по-

сещает спортивную сек-

цию, пропагандирует свой 

вид спорта среди одно-

классников, организован и 

деятелен. 

 

Не до конца осознает необ-

ходимость сохранения здо-

ровья, занимается на уро-

ках физкультуры, но сек-

цию посещает не регуляр-

но или под нажимом роди-

телей, может нарушать ре-

жим дня и отдыха, в спор-

тивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

К сохранению здоровья от-

носится равнодушно, не 

посещает спортивной сек-

ции, пропускает уроки 

физкультуры или занима-

ется неохотно, в спортив-

ных мероприятиях предпо-

читает не участвовать, ре-

жим дня нарушает посто-

янно, опаздывает на уроки 

 

Реализация программы позволит: 

• Усовершенствовать созданную в МБОУ «СОШ №16» модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

• Улучшить качество образования на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих технологий образования; 

• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 

обучающихся и педагогов; 
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• Повысить уровень физического развития и физической 

подготовленности школьников; 

• Оптимизировать адаптацию на всех этапах обучения; 

• Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и 

овладения различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

•  Снизить количество детей группы социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Обязательными предметными областями и основными задачами реализации со-

держания предметных областей являются: 
№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, формиро-

вание начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-

лений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-

ны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формиро-

вание модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Фор-

мирование психологической культуры и компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-

но-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществ-

ление поисково-аналитической деятельности для практического 
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решения прикладных задач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средства-

ми физической культуры. Формирование установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни. 

 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положени-

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежу-

точной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательной ор-

ганизации «Средняя общеобразовательная школа №16». 

Промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах в форме контрольных, про-

верочных, тестовых, зачётных для определения индивидуальных достижений учащих-

ся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, учебного плана, по итогам 

учебного года. Результатом учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине яв-

ляется отметка, представленная как среднее арифметическое - четвертных отметок. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО МБОУ «СОШ № 16» 

Вариант 1 (недельный, 5-дневная рабочая неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям «Гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной образовательной нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО МБОУ «СОШ № 16» 

Вариант 1 (годовой, 5-дневная рабочая неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 
693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что соот-

ветствует требованиям п. 19.3. ФГОС НОО (составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов). 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные 

планы на каждый год обучения представлены отдельно в приложении ООП НОО до-

кумент Word «Учебный план МБОУ «СОШ №16» и на официальном сайте в сети 

«Интернет» (brschool16.ru)
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности НОО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерный план внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 16»  
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курсов 

внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

занятий 

Классы 
Все

го 1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

План внеурочной деятель-

ности классного руково-

дителя 

Этические 

беседы,  6 6 6 6 24 

 «Удивительный мир 

слов» 

  коллективно-

творческие 

дела 

4 4 4 4 16 

Социальное  «Калейдоскоп профессий» коррекционно-

развивающие 

занятия 
   

1 1 

 «В мире книг» Коллективно-

творческие 

дела 

3 4 4 3 14 

Общекультурное  План внеурочной деятель-

ности классного руково-

дителя 

Экскурсии, 

массовые 

мероприятия 

6 6 6 6 24 

«Палитра детских 

голосов» 

Студия вокала 
0 2 2 2 6 

«Фольклорный кружок»  5 4 0 0 9 

«Волшебная кисточка»  Творческая 

мастерская  
0 2 2 2 6 

Обще-

интеллектуальное 

«Информашка» Научно-

технический 

кружок 

0 4 4 4 12 

«Умники и умницы» Интеллекту-

альные игры, 

предметные 

олимпиады, 

конкурсы 

4 4 4 4 16 

План внеурочной деятель-

ности классного руково-

дителя 

Экскурсии, 

массовые ме-

роприятия, 

конкурсные 

мероприятия 

6 6 6 6 24 

                                                                                                                280 198 165 165 708 

 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования составляет 708 часов за четыре года обучения, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО (не превышает 1350 часов) 

 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, планы вне-

урочной деятельности на каждый год обучения представлены отдельно в приложении ООП 

НОО и на официальном сайте в сети «Интернет» (brschool16.ru)
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       3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Окончание учебного года: 27 мая 

3 Продолжительность учебного года:  

2 – 3 классы 34 учебные недели 

1 классы 33 учебные недели 

4 Продолжительность учебной четверти:  

1 четверть 8 недель  

2 четверть 7 недель  

3 четверть (у первоклассников допол-

нительная неделя) 

9 недель    

4 четверть 9 недель 

5 Продолжительность каникул:  

осенние 9 дней 

зимние 14 дней 

весенние 7 дней 

летние 13 недель 

6 Продолжительность учебной недели:  6 - дневная 

7 Сменность занятий  Первая смена 

8 Время начала и окончание уроков 1 урок  -8.00 -8.40 

  2 урок – 8.50 -9.30 

  3 урок – 9.50-10.30 

  4 урок -10.50-11.30 

  5 урок -11.45 – 12.25 

9 Продолжительность уроков 40 минут 

10 Продолжительность перемен 1  -  10 минут 

  2 –  20 минут 

  3  –  20 минут 

  4  -   15 минут 

  5  -  15 минут 

11 Начало занятий внеурочной деятельно-

сти 

через 45 минут после окончания уро-

ков 

12 Период промежуточной аттестации 16.04-18.05 

 
 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Основными задачами организации является создание условий: 

1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

4) для формирования духовно-нравственной личности; 

Созданные в образовательной организации, реализующем настоящую основную обра-

зовательную программу, условия соответствуют требованиям ФГОС НОО: 

- Обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- Учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- Предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-
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зования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООН, характеризующий си-

стему условий, содержит: 

- Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспече-

ния; 

- Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

- Контроль за состоянием системы условий. 

 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-

методического и информационного обеспечения. 

3.3.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 
МБОУ «СОШ № 16» на уровне начального общего образования на 100% укомплек-

тована квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой обра-

зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности  

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со струк-

турой и штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на ра-

боту по трудовому договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг, в том 

числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На 

лиц, работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Российской 

Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую про-

фессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвер-

жденную документами об образовании.  

Работники МБОУ «СОШ № 16» осуществляют выполнение трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уста-

вом МБОУ «СОШ № 16» и действующим законодательством Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»).  МБОУ «СОШ № 16» также укомплектована медицин-

ским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров на уровне НОО 

Должность Должностные обязанности Кол 

- во  

Уровень  квалификации 

Образова 

ние 

Квалификационн

ая категория 

Директор Обеспечивает системную образо-

вательную и административно-

хозяйственную работу школы 

1 Высшее Высшая 

Заместитель Координирует работу преподава- 1 Высшее Высшая 
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директора 

по УВР  

телей, разрабатывает учебно-

методическую документацию 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение-

воспитание обучающихся и класс-

ное руководство 

16 Высшее-8 

среднее -

проф. -8 

Высшая – 6 

первая – 6 

соответствие – 4 

Учитель 

английского 

языка 

Осуществляет обучение-

воспитание обучающихся англий-

скому языку 

3 Высшее Первая - 3 

Учитель 

ИЗО 

Осуществляет обучение-

воспитание обучающихся изобра-

зительному искусству 

1 Высшее Высшая 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение-

воспитание обучающихся физиче-

ской культуре 

2 Высшее Первая - 2 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, сомати-

ческого и социального благополу-

чия обучающихся 

1 Высшее  Высшая 

Педагог-

логопед 

Осуществляет работу, направлен-

ную на коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся 

1 Высшее Первая 

Соц педагог Осуществляет деятельность по со-

циализации обучающихся 

1 Высшее Соответствие 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Показатели Количественный состав % от общего количества 

Педагогических работников началь-

ной школы 

25 100% 

Возрастной состав 

до 35 лет   3 12% 

35-50 лет  16 64% 

50 лет и выше   6 24% 

Образование 

Высшее 14 54% 

Незаконченное высшее 0 0 

Среднее профессиональное 11 46% 

Квалификационные категории 

Высшая 8 32% 

Первая 12 48% 

Соответствие занимаемой должности 5 20% 

Почетные звания, ученые степени 

Почетные звания 4 16% 

 

Повышение квалификации 
Профиль преподавания 25 100% 
Реализация ФГОС НОО 25 100% 
Реализация ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, инклюзивное обучение 
12 48% 

 

Кадровое обеспечение на уровне начального общего образования по укомплектован-

ности составляет 100%, из них 90% - опытные педагоги со стажем работы от 10 до 30 лет.  
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Первую и высшую квалификационную категорию имеют – 80% педагогов.  

Курсы повышения квалификации прошли за 3 года – 100% педагогов.  

Почетные звания «Отличник народного Просвещения» и знак «Заслуженный учитель 

РФ» имеют 4 учителя (16%) 

В связи с непрерывностью процесса профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников данные по каждому педагогу (ФИО, образование, 

специальность, квалификация, стаж работы, должность, предмет преподавания, курсы по-

вышения квалификации, наличие квалификационной категории или аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности, награды) представлены отдельно в приложении к ООП 

НОО. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Психологическая поддержка учащихся в школе осуществляется по модели «психо-

лого-педагогического сопровождения», предложенной Битяновой М.Р. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной дея-

тельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаи-

модействия. 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и психологи-

ческое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития. 

Методом и идеологией работы школьной психологической службы является сопро-

вождение, что обозначает следующее: следование за естественным развитием ребенка на 

данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза.  

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической практи-

ки - безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потреб-

ностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы от-

ношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. 

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его 

форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности ре-

бенка. 

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно осуществля-

ется педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы учебного и вос-

питательного взаимодействия. 

Цель психологической службы: комплексное психолого-педагогическое сопровож-

дение учащегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном пространстве 

школы. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации дан-

ной ООП НОО являются: 

1.  Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности с учётом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-

ростковый и юношеский; 

2. Содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обучаю-

щихся; 

3.  Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

4.  Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

5. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений; 
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          6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом    здо-

ровье и развитии обучающихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне ОО, 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения, осуществляемые в 

течение всего учебного времени, являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

- психологическое консультирование педагогов и родителей, которое осуществляет-

ся учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательной организации; 

- коррекционно - развивающая работа, 

- психологическое просвещение и профилактика 

- организационно-методическая работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся (диагностика). 

3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

4. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни и развитие экологи-

ческой культуры. 

5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

6. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников. 

7. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

8. Дифференциация и индивидуализация обучения (коррекционная работа). 

9. Консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей. 

 

Психодиагностика 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении 

диагностического минимума учитывается запрос администрации. 

 Диагностический минимум утверждается директором. 

 Данные психодиагностического минимума необходимы: 

 -  для составления психодиагностического портрета школьника; 

 - для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудно-

сти в обучении, общении и психическом самочувствии; 

 - для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в со-

ответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и админи-

страцией на: 

 -      педсоветах;  

 -     совещаниях при директоре; 

 - групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руководите-

лей. 

Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и инди-

видуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после индивиду-

альных консультаций родителей и по их согласию. 

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательной 

организации осуществляется в групповой и индивидуальной форме: 
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Параллель Обследование учащихся Сроки Ответственный 

1-й класс 1. Изучение готовности к школьному обуче-

нию: 

- вербальное мышление 

- внимание 

- память 

2. Социально-психологическая адаптация детей 

к школе. 

- мотивация к учению 

3. Интеллектуальная готовность детей к школе. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Классный руково-

дитель 

2-й класс -социометрия 

 

-уровень удовлетворенности коллективом 

Ноябрь 

 

Январь 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

3-й класс - уровень познавательных способностей и са-

морегуляции 

- память 

- внимание  

- мотивация к учебно-познавательной деятель-

ности  

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

Педагог-психолог 

 

 

 

4-й класс -интеллектуальное развитие   

-социометрия  

-мотивация к учебно-познавательной деятель-

ности 

- личностная тревожность 

Сентябрь 

Январь 

Март 

 

Апрель 

Педагог-психолог 

 

 

Коррекционно - развивающая работа со школьниками. 

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а пси-

хокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности посред-

ством формирования психологических новообразований и оптимизации социальной ситуа-

ции развития.  

На основе психологических заключений по результатам диагностики осуществля-

лась коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме: 

- Помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе; 

- Коррекция гиперактивного поведения учащихся начальных классов; 

- Развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

противоположным полом; 

- Обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 

самочувствия; 

- формирование адекватной самооценки; 

- Развитие чувства уверенности и др. 

Методами оценки эффективности программы являются:  

- опросы учащихся, учителей, родителей; 

- индивидуальные и групповые интервью; 

- Наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к со-

держанию, динамикой в отношениях и др.). 

- Повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно-

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к педа-

гогическим инновациям; 

- Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях. 
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Критерии: 

- Степень включенности взрослых в программу психологических занятий; 

- продуктивность совместной деятельности; 

- Создание условий для развития устремлений учащихся и взрослых (познаватель-

ных, творческих, эмоционально-личностных) через выявление содержания индивидуаль-

ности учащихся, рассмотрение горизонтов личностного развития, особенностей самораз-

вития; 

- самоопределение; 

- Самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии 

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним; 

- Характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка, ко-

операцию в решении проблем; 

- Последовательность в воспитании детей. 
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3.3.3.Финансовые условия реализации ООП НОО 
Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций; 

4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан, и юридических лиц; 

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления (свидетельство 

серия 38АД № 540269 от 22.12.2011г.).  

Учредитель - Департамент образования администрации города Братска ежегодно на каждый 

учебный год формирует и утверждает муниципальное задание, план финансово-хозяйственной дея-

тельности для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.  

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусматривает сред-

ства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на содержание имуще-

ства. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Учредителем в 

виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-

лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный 

учет, формирует и представляет бюджетную отчетность департаменту образования. 

Расчет муниципального задания на учебные расходы ведется из расчета среднегодового коли-

чества обучающихся, по 1500 рублей на одного учащегося в год. 

Заработная плата работников ОО финансируется из регионального бюджета. Оплата труда ра-

ботников Учреждения производится на основе локального нормативного документа «Положения об 

оплате труда работников МБОУ «СОШ № 16».  

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения регламен-

тируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного года рас-

сматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным имуществом и раз-

витию потребительского рынка администрации города Братска. Учредителю предоставляется отчет-

ность о выполнении муниципального задания в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осуществляется в 

рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджетное и внебюджет-

ное).  

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для достижения 

планируемых результатов. 

 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
 МБОУ «СОШ №16», реализующее основную программу НОО, располагает материальной и тех-

нической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслужива-

ния этой базы.  
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается до-

ступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информацион-

ной среде.  
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№ Наименование показателей Количество 

1 

 

 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами 

2 кабинета стационарными интерактивными досками 

 

Музыка -1 шт. 

ИЗО -1шт. 

Начальная школа- 10 шт. 

 

 

 

2 Кабинеты информатики 2шт.- 24 мест 

3 Актовый зал 1шт. -150 посадочных мест 

4 Спортивный зал 2шт. 

5 Оборудованная территория для реализации раздела 

«Легкая атлетика» программы по физической культу-

ре 

беговая дорожка 

6 Помещения для занятия внеурочной деятельности зал хореографии, музей, кабинет ИЗО 

7 Информационно - библиотечный центр  читальный зал – 20 посадочных мест, 

оснащен 3 персональными компьюте-

рами с доступом к Интернету, прин-

тер, сканер, ксерокс, книгохранили-

ще, обеспечивающее сохранность 

книжного фонда, имеет электронные 

версии учебных пособий 

8 Столовая Обеденный зал - 180 посадочных 

мест, буфет, кухня - организация ка-

чественного горячего питания, более 

80% школьников охвачены горячим 

питанием 

9 Медицинский кабинет 2шт.- приемная, процедурная 

10 Логопедический кабинет 1 шт.- 25 человек 

11 Кабинет педагога - психолога 1 шт. 

12 Кабинет социального педагога 1шт. 

13 Административные помещения 6 шт. -  кабинет директора, прием-

ная, учительская, кабинет зам. дирек-

тора по УВР и ВР, бухгалтерия 

14 Участок (территория) с необходимым набором осна-

щенных зон 

 Стадион, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, полоса пре-

пятствий 

15 Помещение для занятия велоспортом 1шт.- внеурочная деятельность- вело-

кросс 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО  
 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методи-

ческие пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образователь-

ные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечени-

ем (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.).  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного соста-

ва и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 

основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные изда-

ния по предметам учебного плана и периодические издания.  

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности под-

ростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных 

детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 

учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к дей-

ствию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учитель-

ские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 

материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необ-

ходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предме-

тов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского действия – 

это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); инфор-

мационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена 

на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в образова-

тельном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время го-

товности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов 

учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы 

ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения.  

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформиро-

вана информационная среда (ИС).  

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организаци-

онные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного про-

цесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работни-

ков по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том чис-

ле возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
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- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса информаци-

онных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучаю-

щихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обу-

чающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными учре-

ждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере об-

разования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, бух-

галтерского учета в образовательной организации;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече-

ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информа-

ционно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе 

талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различ-

ных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся постоянно 

в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых фай-

лов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информацион-

ных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (ска-

нер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет исполь-

зования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппа-

рата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микро-

фона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых обра-

зовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 

диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-

память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный 

сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство 

для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигура-

ции, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные 

или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (ста-

ционарная установка в помещениях регулярного частого использования),  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где 

нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 
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информационных сервисов школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром формирования 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса инфор-

матики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготов-

ки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стацио-

нарный компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо стационарного 

компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру). В кабинете 11 имеются основные пользователь-

ские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с пото-

лочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и скане-

ров, позволяющая сканировать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

 Количество компьютерных классов  2 

 Количество интерактивных досок 4 

 Количество мультимедийных проекторов 30  

 Количество принтеров 17 

 Количество сканеров 5 

 Количество МФУ 7 

 Всего компьютеров 351 

    из них ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 284 

    из них используются в учебных целях 327 

    из них работают в составе локальной сети, используются в учебных целях 55 

    из них имеют доступ к Интернету, используются в учебных целях 95 

    из них доступны для использования обучающимися в свободное от основных заня-

тий время 
38 

    из них используются в библиотеке 3 

    из них используются в бухгалтерии 4 

  из них используются вадминистрации 18 

 Загрузка педагогами компьютерной техники (на уроках и вне урока), среднее количе-

ство часов в неделю на одного педагога 
7.7 

Электронный журнал, электронный дневник  

Система электронного документооборота  

Средства контент- фиьтрации доступа к Интернету, в т.ч. доступно для использования 

учащимися 
 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе опера-

ционная система Windows, имеются файловый менеджер в составе операционной системы; антиви-

русная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее тек-

стовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презента-

ций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые норма-

тивные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к ос-

новным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, перио-

дические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и инфор-

мационных технологий (включая портреты), основным понятиям информатики.  
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Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на цифро-

вых (электронных) носителях.  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 16», осуществляющей образовательную деятельность 

 

Качество условий образовательной деятельности ООП НОО является предметом оценки ВСО-

КО МБОУ «СОШ № 16» в соответствии с Положением «О внутренней системе оценки качества об-

разования в МБОУ «СОШ № 16» МО города Братска. 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО.  

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 16» предполагают организацию комплекса мероприятий, 

призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей 

образовательной среды следующие характеристики: 

1. Наличие локальных нормативных правовых актов и их использование всеми субъектами обра-

зовательных отношений 

2. Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной деятельности, динамического 

расписание учебных занятий. Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (само-

оценкой) деятельности всех субъектов образовательных отношений при реализации ООП 

НОО; участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательной дея-

тельностью.  
3. Наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

4. Обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности; приобретение лицензионного программного 

обеспечения; обновление информационно- образовательной среды школы 
5. Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО в соответствии с Федеральным перечнем; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использо-

вания учащимися на индивидуальном уровне 

6. Соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся, приобретение комплектов мебели 
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: 

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

       3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательных отношений 

- разработка и утверждение локальных норматив-

ных правовых актов в соответствии с Уставом ОО; 

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением дей-

ствующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направ-

лений деятельности начальной школы в соответ-

ствии с ООП НОО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего раз-

ные формы учебной деятельности и полидея-

- эффективная система управленческой деятельно-

сти в ОО; 



123 

тельностное пространство, динамического рас-

писание учебных занятий 

- реализация планов работы методических объеди-

нений, психологической службы; 

-    реализация плана внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных отношений при 

реализации ООП НОО; участие общественно-

сти (в том числе родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

- соответствие лицензионным требованиям и аккре-

дитационным нормам образовательной деятельно-

сти; 

- эффективная деятельность органов государствен-

но-общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП НОО (по квалификации, по опыту, нали-

чие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

- привлечение квалифицированных кадров для ра-

боты в ОО; 

- повышение квалификации педагогических работ-

ников (1 раз в 3 года); 

- аттестация педагогических работников ОО; 

- мониторинг инновационной готовности и профес-

сиональной компетентности педагогических работ-

ников ОО; 

- эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного программного 

обеспечения; 

обновление информационно- образовательной 

среды школы 

- приобретение цифровых образовательных ресур-

сов для ОО; 

- реализация графика использования компьютерных 

классов в ОО;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам инфор-

матизации;  

- качественная организация работы официального 

сайта ОО; 

- качественная организация работы электронного 

журнала в системе «Дневник.ру» 

- реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки учебниками по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО в соответствии с Федеральным перечнем; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, циф-

ровых образовательных ресурсов для ОО; 

- эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников ОО; 

- реализация плана внутришкольного контроля ОО 

- реализация программы ВСОКО ОО. 

7 Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся, приобретение комплектов мебели 

- эффективная реализация плана внеурочной дея-

тельности ООП НОО по направлению «Спортивно-

оздоровительное»; 

- эффективная работа столовой ОО; 

- эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на Педагогическом совете. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий 
Цель: создание системы организационно - управленческого и научно – методического обеспе-

чения по реализации ФГОС НОО. 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Результат Ответственный 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Коррекция с учетом изменений во ФГОС 

НОО образовательной программы начального 

общего образования  

Май- август  ООП НОО 

МБОУ СОШ № 

16 

Зам. директора по 

НМР 

2. Рассмотрение ООП НОО на педагогическом Август протокол  Директор 
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совете  

3. Утверждение ООП НОО Август  протокол Директор 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно Локальные 

акты 

Зам. директора по 

УВР 

5. Коррекция и обновление должностных ин-

струкций работников образовательной органи-

зации в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, профессионального стандарта 

Август  Должностные 

инструкции 

Директор 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

февраль 

Список 

учебников 

Зам. директора по 

НМР  

8. Разработка и (или) корректировка: 

—— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин; 

— календарного учебного графика; 

Ежегодно 

Май - август 

Локальные 

акты 

Директор 

Зам. директора по 

НМР 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

9. Разработка и (или) корректировка положений 

по организации образовательной деятельности 

Ежегодно Август Локальные 

акты 

Директор 

Зам. Директора по 

УВР 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходи-

мых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно Август Расчеты, приказ Директор 

Зам. директора по 

УВР 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников обра-

зовательной организации в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

По мере 

необходимости 

приказ Директор 

Зам. директора по 

УВР 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Ежегодно 

Сентябрь 

дополнитель-

ные соглаше-

ния к трудово-

му договору 

Директор 

 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Сентябрь 

План работы Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

2. Корректировка и реализация модели вне-

урочной деятельности 

Ежегодно Август Модель 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

классных руководи-

телей начальных 

классов 

3. Реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей, обучающихся и родите-

лей.  

Ежегодно 

Сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

классных руководи-

телей начальных 

классов 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения по реализа-

ции ФГОС НОО 

Ежегодно 

Май- август 

База данных Директор, 

зам. директора  

2. Корректировка плана - графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Август план - график 

приказ 

Зам. директора  
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3. Корректировка плана научно - методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно Август План - работы Зам. директора по 

НМР 

4. Обобщение и систематизация педагогическо-

го опыта по реализации ФГОС НОО  

постоянно  Методические 

материалы  

Зам. директора по 

НМР 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

руководитель МО 

классных руководите-

лей начальных клас-

сов 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о реали-

зации ФГОС НОО 

Ежегодно Август Анализ работы Зам. директора по 

НМР 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО  

Ежегодно 

сентябрь 

Самоанализ 

образовательно

й деятельности 

Директор 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП НОО 

Ежегодно 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

VI. Материально - техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ материально - технического обеспе-

чения реализации ФГОС НОО  

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Директор 

2. Обеспечение соответствия материально - 

технической базы ОО требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно приказ Директор 

3. Обеспечение соответствия санитарно 

-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Ежедневно приказ Заведующий 

хозяйством 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП НОО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

Ежедневно приказ Заведующий 

хозяйством 

5. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно приказ Директор 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

теки печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Заведующий 

библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных 

Ежедневно Аналитическая 

справка 

Учитель информати-

ки, ответственный за 

ИОС ОО 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежедневно приказ Учитель информати-

ки, ответственный за 

ИОС ОО 

 

Контроль за состоянием системы условий 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения ре-

ализации ФГОС НОО 

 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

- реализация системы требований к структуре ООП НОО, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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- овладение учебно-методическими и информационно - методически-

ми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Исполнение плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и 

руководящих работников образова-

тельного учреждения в условиях ре-

ализации ФГОС НОО  

Мониторинг профессионального развития и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Прохождение курсов повышения квалификации не реже одного раза в 

3 года. 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой по-

мощи. 

Реализация плана научно-

методической работы (внутришколь-

ного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализа-

ции ФГОС НОО 

- Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО – не менее 2  

в течение учебного года. 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собствен-

ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО- не 

менее 2 в течение учебного года. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реали-

зации ФГОС НОО - не менее 2 в течение учебного года. 

- Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов ООП 

НОО образовательного учреждения – по мере необходимости 

- Участие педагогов в проведении мастер - классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и ме-

роприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО - в 

течение учебного года по плану методической работы  

Проведение 90 % запланированных мероприятий,  

с возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельно-

сти субъектов образовательных от-

ношений, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

НОО 

- Качество ООП НОО школы (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации) 

- Качество управления образовательной деятельностью (состав и 

структура ВСОКО, качество процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления) 

- Компетентность субъектов управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов школы, руководителей МО) 

2. Наличие модели организации об-

разовательной деятельности 

- Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации модели вза-

имодействия учреждения общего 

образования и дополнительного об-

разования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельно-

сти учащихся 

- Количество, преемственность программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности  

4. Качество реализации системы мо-

ниторинга образовательных потреб-

ностей, обучающихся и родителей по 

проектированию части, формируе-

мой участниками образовательных 

отношений учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

Мониторинг по изучению запросов, образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (анкетирование) 

 

5. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию и оценке ООП НОО 

- Мониторинг соответствия ООП НОО требованиям ФГОС НОО 

 

3. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, не-

обходимых для реализации ООП и до-

стижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 
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 - допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулиру-

ющих выплат, распределяемых на основании оценки качества и ре-

зультативности труда работников и не являющихся компенсацион-

ными выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам анятий, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные долж-

ностными обязанностями); 

- участие органов самоуправления в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление  

заработной платы работников образо-

вательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливаю-

щих работников на достижение высоких результатов (показателей 

качества работы); 

- корректировка перечня показателей и критериев оценки качества, 

выполняемых работ педагогическими работниками. 

3. Наличие дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

- соответствие документов требованиям  

 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реали-

зации ФГОС начального общего образования, раз-

мещённых на сайте ОУ  

Наличие и полнота информации по направлениям: 

- Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

- Организационное обеспечение реализации ФГОС 

НОО 

- Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

- Программно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

2. Качество информирования родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны инфор-

мационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам реали-

зации ФГОС НОО и внесения дополнений в содер-

жание ООП НОО 

- Наличие на официальном сайте школы формы «Об-

ратная связь» 

4. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах реализации ФГОС НОО 

- Наличие и своевременность размещения на офици-

альном сайте школы отчета по результатам самообсле-

дования (самоанализа) по итогам деятельности за учеб-

ный год 

5. Наличие рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей оценки и контроля до-

стижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся;  

Разработанные рекомендации для учителей начальных 

классов 
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Приложение к ООП НОО МБОУ «СОШ № 16» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Фонд оценочных средств для проведения, текущего и тематического контроля 

успеваемости учащихся 

Учебные 

предметы/класс 

Фонды оценочных средств  

Русский язык, 2 класс Восторгова Е. В. «Контрольно-диагностические работы». Рабочая тетрадь. 

Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2017; 

Щеглова И.В./Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2017; 

Русский язык, 3 класс Восторгова Е. В. «Контрольно-диагностические работы». Рабочая тетрадь. 

Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2017; 

Щеглова И.В./Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2017; 

Русский язык, 4 класс Восторгова Е. В. «Контрольно-диагностические работы». Рабочая тетрадь. 

Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2017; 

Щеглова И.В./Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2017; 

Литературное чтение, 

2 класс 

Самыкина С.В./Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2016; 

Литературное чтение, 

3 класс 

Самыкина С.В./Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2016; 

Литературное чтение, 

4 класс 

Самыкина С.В./Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2016; 

Математика, 2 класс Иляшенко Л.А. Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2016; 

Математика, 3 класс Иляшенко Л.А../Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2016; 

Математика, 4 класс Иляшенко Л.А../Под ред. Яковлевой С.Г. «Что я знаю. Что я умею». Тетрадь 

проверочных работ. Самара: Изд. Дом «Фёдоров», 2016; 

Окружающий мир, 3 

класс 

Составлены на основе «Окружающий мир» [Текст]: 3 кл.: Учебник: В 2 ч./ 

О.Н. Федотова , Г.В. Трафимова, С.А. Трофимов.- 3-е изд.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

Окружающий мир, 4 

класс 

Составлены на основе «Окружающий мир» [Текст]: 4 кл.: Учебник: В 2 ч./ 

О.Н. Федотова , Г.В. Трафимова, С.А. Трофимов.- 3-е изд.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

Итоговая 

комплексная работа, 

2 класс 

Составлена на основе «Итоговая комплексная работа на основе единого 

текста: 2  кл. / Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова, С.Н. Ямшинина. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2014г 

Итоговая 

комплексная работа, 

3 класс 

Составлена на основе  

- «Итоговая комплексная работа на основе единого текста: 3 кл. / Р.Г. 

Чуракова, Н.М. Лаврова. – 3-е изд. – М.: Академкнига / Учебник, 2014г 

Итоговая 

комплексная работа, 

4 класс 

Составлена на основе  

- «Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа: 

4 кл. / Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова. -  3-е изд., испр. – М.: Академкнига / 

Учебник, 2014 

-  

Итоговая 

комплексная работа, 

4 класс 

Составлена на основе «Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 4 

кл.» / О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева; под ред. О.Б.Логиновой. -  3-е изд.– М.: 

Просвещение, 2016 

 

 


