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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №16 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее –ФГОС НОО) к структуре 
основной образовательной программы,определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при полученииначального общего 
образования.При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 
Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

На основе  ПООП НОО разработана основная образовательная программа начального общего 
образования МАОУ СОШ №16 города Балаково Саратовской области имеющего государственную 
аккредитацию, с учётом типа этого учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательныхотношений. 

Разработка ООП НОО осуществлялась самостоятельно с привлечением Управляющий совета 
школы, обеспечивающего  государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением. 

Содержание ООП НОО МАОУ СОШ №16 отражает требования ФГОС НОО исодержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

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

программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

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

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

жизни; 
– программу коррекционной работы. 

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

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

с требованиями ФГОС НОО. 
МАОУ СОШ №16 реализующееосновную образовательную программу начального общего 

образования, обязанообеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательнойдеятельности в этом образовательном учреждении; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, закреплены  в заключённом между ними и образовательным 
учреждением  договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результатыосвоенияосновной образовательной программы.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
педагогическим коллективом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №16» города Балаково Саратовской области в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с учетом рекомендаций Примерной программы, особенностей образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, а 
также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования. 

Нормативно-правовой базой ООП НОО МАОУ СОШ №16 являются: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373 

3. ФГОС НОО с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 
2357. 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования ", 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №761н. 

5. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Федеральных требований к ОУ в части 
минимального оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений" (от 4 октября 
2010 года № 986). 

6. Постановление от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (от 29.12.2010г. № 189). 

7. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Федеральных требований к ОУ в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников» (от 28 декабря 2010 г. № 2106). 

8. Устав МАОУ СОШ №16. 
9. Локальные акты, разработанные МАОУ СОШ №16. 
Программа адресована всем участникам образовательных отношений: обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся. 
Цельреализации ООП НОО МАОУ СОШ №16 — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 
Достижение поставленной цели приразработке и реализации ООП НОО МАОУ СОШ №16 

г.Балаковопредусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

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

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

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

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

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
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– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (5, 5 А микрорайонов, города). 

В основе реализации основной образовательной программы МАОУСОШ №16 лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

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

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

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

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

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

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

Основная образовательная программа формируетсяс учётом особенностей 
уровняначального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 
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– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

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

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

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

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
Принципы и подходы к формированию образовательной программы МАОУ СОШ  
№16: 
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 
впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 
каждого ребенка. В МАОУ СОШ №16 созданы условия каждому ребенку проявить 
самостоятельность и инициативу в различных видах урочной и внеурочной деятельности. 
-Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 
областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины 
мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 
Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию 
представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
математика, технология, музыка), по формированию универсальных УУД. 
- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универсальных 
учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 
учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода 
за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 
журналов и газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 
большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 
деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и 
без контроля, а как работа по самообразованию); 
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, 
поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 
представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить 
основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 
помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных 
учащихся получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений. 
- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 
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наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 
постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). 
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 
природу. 
Общая характеристикаМАОУ СОШ №16     
 По своему расположению школа  находится в типичном микрорайоне №5, где располагаются:  
общеобразовательная школа, детский сад №5, детский подростковый клуб «Ровесник», торговый 
центр «Трнава», зона отдыха – проспект Героев.Рядом располагаются администрация БМР, Совет 
депутатов г. Балаково, детская поликлиника № 2, поликлиника № 5, Сбербанк России, спортивный 
комплекс «Форум», Ледовый дворец, кинотеатр «Мир», станция юных техников. В целом это 
благополучный микрорайон, основная часть взрослого населения работает на БРТ. Специфика 
контингента обучающихся определяется тем, что большинство  младших школьников в основном 
имеют адекватную мотивацию учебной деятельности, они проходятобучение по дополнительной 
образовательной программе социально педагогической направленности «Подготовка к школе». 
    Обучающиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в  школе и 
доброжелательную атмосферу. 90% родителей считают, что их дети учатся в хорошем 
образовательном учреждении, и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 
 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ СОШ №16 г.Балаково Саратовской области является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

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

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

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

Портрет выпускника начальной школы МАОУ СОШ №16 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
Основными принципами образовательной политики учреждения являются: 
- гуманистический характер обучения; 
- свобода выбора форм образования; 
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- общедоступность образования; 
- демократический характер управления образованием. 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №16 
предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютеров 
и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Особенность учебного плана МАОУ СОШ №16, работающего по УМК «Перспективная начальная 
школа», обусловлена концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 
отраженной в структуре УМК. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное,). Количество и содержание направлений внеурочной 
деятельности определяется в соответствии с результатами опросов, анкетирования, 
социологических исследований социума. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное 
общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 
полезные практики и т. д. 

Воспитательный процесс в общеобразовательной организации осуществляется в 
соответствии с программой воспитательной работы на соответствующий учебный год. В 
общеобразовательной организации  в 1-4 классах функционирует 27 кружков разной 
направленности, к занятиям в которых привлечено 370 обучающихся общеобразовательного 
учреждения. Направления воспитательной деятельности: 
- физкультурно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное, 
- техническое, 
- военно-патриотическое. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 16 являются призёрами многих муниципальных, 
региональных и всероссийских конференций, конкурсов, соревнований. 
 На базе МАОУ СОШ №16 обучаются спортивный класс –хоккейная команда «Кристалл 
2005», который является школой олимпийского резерва при ДЮСШ города Саратова.   

В школе имеются педагог-психолог, социальный педагог. Основными направлениями их  
 деятельности являются: 

• Социолого-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
• Социолого-психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения. 
• Социолого-психологическое сопровождение обучающихся из семей различных 

категорий -соп, тжс.  
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Специфика кадров МАОУ СОШ № 16 определяется высоким уровнем профессионализма, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли обучение на курсах 
различного уровня и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 
осуществлять мониторинг профессиональной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. 
МАОУ СОШ №16 на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 
Учителя начальной школы 
Количество 
учителей 

Качественный состав 

 
 
 
 
 
14 

Высшее 
образов
ание 

Квалифи- 
кационная 
категория 

КПК  
ФГОС 

«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

«Отличник 
народного 
просве - 
щения» 

Победитель 
конкурса 
лучших 
учителей  
РФ 

Победи 
тель 
конкурса 
лучших 
учителей
Сар.обл.

13 Высшая-7 
Первая-5 
Сответствие
-2 

14 3 1 2 2 

 
МАОУ СОШ №16, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательных отношений в этом учреждении; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 
программы начального общего образования, закреплены в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной   
образовательной программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
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опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на основе 
системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С.Выготского о 
необходимости определения динамической картины развития на основе выделения: 
- актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых учащимися 
практически автоматически; 
- зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии 
формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 
В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни 
описания: 
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов дает 
ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают 
основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их 
способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 
(анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система знаний и учебных 
действий с ними, 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 результатов этой 
группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 
накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 
о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 
отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе 
неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на 
оценку достижения этой группы, могут включаться в материалы итогового контроля, что дает 
возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 
невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. 
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «ОРКСЭ», «Технология», «Физическая культура». 
 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
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«ОРКСЭ» «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучащихся.  
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера 
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.   
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий. 
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на 
достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 
задания, задачи.  
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 
такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 
карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 
 Обучащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 
(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС 
России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 
М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях. 
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 
аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 
странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях россиян и англичан. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 
результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 
Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 
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лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 
каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к 
основному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей 
ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 
обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 
умения учиться. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 
этапах обучения в начальной школе 

 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные
УУД 

1 класс 
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь других. 
5. Участвовать  в 
паре.  
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текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2 класс 
 
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.   
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно. 4. 
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).                       
7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.                   
8. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план. 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

3 класс 
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. 
7. Понимать точку 
зрения другого 8. 
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  
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представленным. 
4 класс 
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
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моделей, сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

решений. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

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

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 
в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
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фигур и др. по заданному признаку;  
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 
 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

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

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

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

(противоречивую) информацию. 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 

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

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

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

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

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

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

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

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

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

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

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

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

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

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

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

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

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

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

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

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске 

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

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

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

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

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 
начального общего образования 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

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

культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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

 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

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

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

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

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

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

орфографических и/или речевых задач. 
 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

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

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

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

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

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

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

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

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

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

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

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

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

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

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

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

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

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
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пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

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

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

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

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

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

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов); 

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 
героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 
текстов); 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

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

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

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

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

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2.4. Иностранный язык  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

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

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

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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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 (адрес, тема 

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

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

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

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

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

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

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

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

предложения с конструкцией thereis/thereare; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Французский язык 

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

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

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

Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

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

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

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ французского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

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

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

сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  
Выпускник научится: 

- распознавать все буквы французского алфавита, звуко-буквенные соответствия, буквы с 
диакритическими знаками (accent aigu, 
accent grave, accent circonflexe, cedille, trema), буквосочетания;  
- ставить апостроф; 
- распознавать основные правила чтения и орфографии; 
- писать наиболее употребительные слова. 
Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится: 
- произносить все звуки французского языка, обращая внимание на нормы произношения звуков 
французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных 
гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных) и 
правило дифтонгизации; 
- делить предложения на смысловые ритмические группы.  
- ставить ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе; 
- расставлять фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchainement) слов внутри 
ритмических групп, учитывая ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного предложений. 
Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится: 
- употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения.  
- употреблять простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран (интернациональные 
слова);  
- владеть начальными представлениями о способах словообразования: суффиксация (-ier/-rnre, -
tion, -erie, -eur, -teur); 
словосложение (grand-mrne, petits-enJants). 
Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 
- определять основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное.  
- ставить общий и специальный вопросы.  
- употреблять вопросительные обороты est-ceque, qu'est-ceque и 
вопросительныеслова qui, quand, ou, сombien, pourquoi, quel/quelle.  
- определять порядок слов в предложении: инверсия подлежащего и сказуемого; утвердительные и 
отрицательные предложения.  
- строить предложения с отрицательной частицей ne ... pas, простое 
предложение с простым глагольным (Jevais а l'ecole.), составным именным (Mafamille est grande.) и 
составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. 
- употреблять: безличные предложения (Il neige.Il fait beau.), конструкции c’est, се sont, il faut, il y 
a, нераспространённые и распространённые предложения, сложносочинённые предложения с 
союзом et. 
- узнавать грамматические формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le present, le passe 
compose, le futur immediat, le futur simple; особенности спряжения в present: глаголов I и II группы, 
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наиболее частотных глаголов III группы (avoir, etre, aller, faire). Форма passecomposé наиболее 
распространённых регулярных глаголов 
(преимущественно рецептивно); неопределённую форму глагола (l'infinitif); повелительное 
наклонение регулярных глаголов (imperatif); модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir); 
существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 
определённым/неопределённым/частичным/ слитным артиклем; прилагательные мужского и 
женского рода единственного и 
множественного числа; 
- употреблять согласование прилагательных с существительными; личные местоимения в функции 
подлежащего, указательные и 
притяжательные прилагательные; количественные числительные (до 100), порядковые 
числительные (до 10); наиболее употребительные предлоги: a, de, dans, sur, sous, pres de, devant, 
derriere, contre, chez, avec, entre. 
Немецкий язык 

• Коммуникативные умения. 
Говорение   
Выпускник научится- 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
Аудирование 
Выпускник научится:  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

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

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;  

• ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  
• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  
• читать про себя и находить 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:  
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• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец);  
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
• Выпускник получит возможность научиться:  
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться немецким 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:  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• уточнять написание слова по словарю;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

 применительно к произношению и интонации 

• узнавать/сравнивать интонацию родного и немецкого языка; 
• графически изображать интонацию (повышение/понижение мелодии): 

• сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами, мимикой, 
постукиванием; 

• соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 
предложения; 

• соблюдать долготу и краткость, открытость и закрытость немецких гласных, 
придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение в сложных и  
производных словах, а также фразовое ударение 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
• Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать интонацию перечисления;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); . 
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
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• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; простейшие словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише, 
соответствующие речевому этикету немецкоязычных стран; 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах изучаемой тематики.  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• вести словарную тетрадь/карточки; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 
• пользоваться двуязычным словарем; 

Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

— усвоит прежде всего форму, значение и употребление отдельных грамматических 
явлений, часто не совпадающих с русским языком или отсутствующих в нем, например: глагол-
связка, артикли(определенный, неопределенный), глаголы (слабые и сильные) и т. п.; 

— читать грамматические таблицы, структурные схемы, понимать их и использовать их в 
качестве опор; 

— выводить правило на основе опор, графически (составление схем из геометрических 
фигур); 

— анализировать фонематические явления, связывать их с аналогичными в родном языке; 

—  распознавать и употреблять в речи: 

• артикль (определенный, неопределенный, нулевой); 

• глагол: временные формы (Präsens, Präteritum, Perfekt, Imperativ), возвратные глаголы, 
глаголы с отделяемой и неотделяемой приставкой, модальные глаголы (können, wollen, dürfen, 
müssen, sollen, mögen); 

• местоимения: личные, притяжательные, вопросительные; 

• отрицание: nicht, kein; 

• числительные: количественные и порядковые; 

• имя существительное: род, склонение, образование множественного числа; 

• предлоги: употреблениепредлогов, требующих Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei), Akkusativ 
(durch, für, ohne, um), Dativ и Akkusativ (an, auf, hinter, neben, in, über, vor, zwischen); 

• простое предложение: вопросительное, повествовательное, безличное, восклицательное; 
порядок слов в простом предложении; 

• сложносочиненное предложение с союзами und, aber, oder. 

1.2.5. Математика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

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

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

Пространственныеотношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты 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 религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции 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 православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции 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 буддийской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции 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 иудейской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 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 сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 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 сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания строении и функционировании организма человека 
длясохранения и укрепления своего здоровья. 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила  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 принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

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

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 
1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека; 

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

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

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

Обучающиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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

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

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

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

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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

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

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

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

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

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

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

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

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

зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

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

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

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

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

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

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

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

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 
звуком. 

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

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

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

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

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

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

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

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

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

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, 
и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

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

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 
воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы 
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

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

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

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

деятельностью; 
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– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Общие требования к учету планируемых результатов освоения ООП НОО  
в МАОУ СОШ №16 
1. Ориентированность на достижение требований к результатам освоения ООП.  
2. Комплексный подход – оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.  
3. Оценка динамики индивидуальных (учебных) достижений.  
4. Разнообразие методов и форм оценки.  
5. Использование результатов итоговой (промежуточной) оценки выпускников (обучающихся) при 
оценке деятельности образовательного учреждения и педагогических работников и в целом системы 
образования.  
Система учета планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО  
в МАОУ СОШ №16 
Учет планируемых результатов освоения ООП НОО в МАОУ СОШ №16 осуществляется посредством:  
• системы внутришкольного контроля;  
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 
организаций и объединений, родителей, обучающихся;  
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• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом (внешний аудит).  
При учете результатов деятельности педагогических работников МАОУ СОШ №16 учитываются 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с Положением о критериях и показателях результативности труда 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16». 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ 
№16 (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; принятие и освоение 
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления 
к преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. 
Методы контроля: 
Наблюдение, тестирование, проектирование, портфолио, социометрия. 
Формы контроля: 
• Письменная, устная. 
• Групповая, индивидуальная. Фронтальная. 
• Мониторинг. 
Инструментарий контроля: 
• Анкета, тест, опросчик, карты мониторинга, лист самооценки. 
1.3.3. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;  
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;  
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана 
Методы контроля:  
Диагностическое тестирование  
Формы контроля:  
• Письменная, устная.  
• Фронтальная.  
• Мониторинг.  
Инструментарий контроля:  
Диагностические задания. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.  
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной 
оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика.  
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 
проверочных работ по предмету.  
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  
Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня овладения знаниями, 
умениями и навыками:  
- высокий уровень - 91-100%;  
- оптимальный уровень - 75-90 %;  
- средний уровень – 50 - 74 %;  
- критический уровень - менее 50 %. 
Внутришкольный  контроль предметных результатов  МАОУ СОШ №16 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется  индивидуальная  и  
фронтальная  устная  проверка,  различные письменные  работы,  которые  не  требуют  
развернутого  ответа  с  большой  затратой времени, а также самостоятельные практические 
работы.  

Виды 
контроля 

Содержание Методы 

Административный контроль 
Входной Объем  остаточных 

предметных знаний  
Тестирование, беседа, анкетирование, 
наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала 
по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 
практические работы, тестирование. 

Итоговый Контроль и выполнение 
поставленных задач. 

Представление продукта на разных 
уровнях. 

Педагогический контроль 
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Входной Объем остаточных 
предметных знаний  

Тестирование, беседа, анкетирование, 
наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала 
по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 
практические работы, тестирование. 

Коррекционный Ликвидация пробелов Повторные тесты, индивидуальные 
консультации. 

Итоговый Контроль и выполнение 
поставленных задач. 

Представление продукта на разных 
уровнях. 

Родительский контроль 
Текущий Освоение учебного материала 

по теме, учебной единице. 
Диагностические задания: опросы, 
практические работы, тестирование. 

Коррекционный Ликвидация пробелов Повторные тесты, индивидуальные 
консультации. 

Самоконтроль 
Текущий Освоение учебного материала 

по теме, учебной единице. 
Диагностические задания: опросы, 
практические работы, тестирование. 

Коррекционный Ликвидация пробелов Повторные тесты, индивидуальные 
консультации. 

Критерии и нормы оценки предметных результатов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:   

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий  
– несущественной; 
– нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является 

существенной;  
– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления;  
– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  
– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  
– отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  
– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  
– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе изученных 

объектов.  
 Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных признаков; 
– неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  
– неточности в определении  назначения  прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 
– неточность при нахождении объекта на карте. 

Нормы предметной оценки 

Письменные и устные работы: 
«5» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота изложения  
«4»  -  2-3  ошибки  или  4-6  недочетов;  незначительные  нарушения  логики  изложения 

материала; отдельные неточности в изложении материала  
«3»  -  не  более  4-6  ошибок  или  10  недочетов;  не  более  3-5  ошибок  или  не  более  8 

недочетов; отдельные нарушения логики, неполнота раскрытия вопроса  
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«2»  -  более  6  ошибок  или  10  недочетов;  более  5  ошибок  или  8  недочетов;  нарушение 
логики,  неполнота  раскрытия  материала,  нераскрытость  обсуждаемого  вопроса, отсутствие 
аргументации, либо ошибочность ее основных положений.  
 Тестирование: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий  
«4» - верно выполнено 3/4 заданий  
«3» - верно выполнено 1/2 заданий  
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий  

 
1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфель достижений ученика  
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся;  
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 
например при проведении аттестации педагогов.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 
материалы.  
1. Выборки детских работ  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности.  
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о:  
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;  
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Формы учета достижений обучающихся 
Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, Урочная Внеурочная 
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год) аттестация деятельность деятельность 
-устный опрос  
- письменная  
- самостоятельная  
работа  
- диктанты  
- контрольное  
списывание  
- тестовые задания  
- графическая  
работа  
- изложение  
- доклад  
- творческая работа  
- практическая работа  
-самоанализ, 
самооценка 

-диагностическая  
контрольная работа  
- диктанты  
- изложение  
- контроль техники  
чтения  
-комплексная итоговая 
работа  
-стандартизированные 
тесты 

-анализ динамики  
текущей успеваемости 

-участие в  
выставках,  
конкурсах,  
соревнованиях  
- активность в  
проектах и  
программах  
внеурочной  
деятельности  
- творческий отчет 

  портфолио  
- анализ психолого-педагогических  
исследований 

 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию.  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки, зафиксированной  
В портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы  на метапредметной 
основе). 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  
1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебно- познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 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 на следующей ступени.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.  
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
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образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 
ступень общего образования.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №16 осуществляется в ходе его аккредитации, 
а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом:  
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  
особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы. 
Целью программы формирования УУД в МАОУ СОШ №16 является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 
учебно-методического комплекта УМК «Перспективная начальная школа».  
Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 
образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 
деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 
содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования 
УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию.  
2.1.1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной программе 
образовательного учреждения. К ним относятся:  
– формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;  
– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма;  
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– 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. 
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

– Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  
– Владеющий основами умения учиться.  
– Любящий родной край и свою страну.  
– Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  
– Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.  
– Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение.  
– Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования 
выделяем четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 
поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях). В соответствии с 
Примерной программой и планируемыми результатами выделяется три вида личностных 
результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных 
действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция.  
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-
символические, информационные, логические.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество, 
планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  
Непосредственное влияние на качество формирования УУД оказывают типические свойства 
УМК «Перспективная начальная школа»:  
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как умение 
работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, словарями); с 
простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и большом 
коллективе).  
Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во всех 
учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее двух 
точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; 
обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной 
внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) 
демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что 
важно при объяснении нового материала); общий метод проектов.  
Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 
практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 
материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 
направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 
учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 
непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 
(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и 
понятия из всех образовательных областей.  
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Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы современного 
учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за рамками 
урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 
посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены в учебниках 
комплекта.  
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 
условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 
образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 
школьникам представление о целостной картине мира.  
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной 
области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: 
математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 
картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; 
картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи 
разных техник и технологий прикладного творчества и т.д.  
Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, но 
и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных).  
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных 
коммуникативных УУД. 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 
Личностные 
универсальные учебные 
действия:  
—на личностное 
самоопределение;  
— на развитие Я-
концепции;  
— на смыслообразование; 
— на мотивацию;  
— на нравственно-
этическое оценивание 

участие в проектах;  
- подведение итогов урока;  
- творческие задания;  
- зрительное, моторное, 
вербальное восприятие музыки; 
мысленное воспроизведение 
картины, ситуации, 
видеофильма;  
- самооценка события, 
происшествия;  
- дневники достижений  

Ответь на вопрос: чему я научился на 
уроке?  
- Подготовь устный ответ на вопрос, 
нужно ли человеку изучать родной 
язык.  
- Вспомни, каковы особенности 
текста-описания. Напиши о характере, 
душевных качествах близкого тебе  
человека.  
- В некоторых странах поставлены 
памятники литературным героям. Во 
Франции есть памятник д’Артаньяну. 
Как ты думаешь, почему герой А. 
Дюма был удостоен этой чести? - 
Прочитай стихотворение М. 
Лермонтова «Бородино». Подумай, 
что важнее для автора – передать 
историческую правду о Бородинском 
сражении или дать оценку этому 
событию, подвигу солдат? Ответ 
обоснуй. 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия:  
— на учёт позиции 
партнёра;  
— на организацию и 
осуществление 
сотрудничества;  
— на передачу 
информации и 
отображению 
предметного содержания; 
— тренинги 
коммуникативных 

- составь задание партнеру;  
- отзыв на работу товарища;  
- групповая работа по 
составлению кроссворда;  
- «отгадай, о ком говорим»;  
- диалоговое слушание 
(формулировка вопросов для 
обратной связи);  
- «подготовь рассказ...», 
«опиши устно...», «объясни...»  

- Выучи правило, расскажи товарищу  
- В группах создайте компьютерную 
презентацию на тему «Вода в 
природе».  
- Составьте две команды. Первая 
команда будет представлять 
земноводных, а вторая – рыб. 
Команды по очереди высказывают по 
одной фразе о том, кто лучше 
приспособлен к условиям обитания. 
Выигрывает команда, высказавшаяся 
последней.  
- Представь, что ты переписываешься 
с другом из далёкой страны. Он хочет 
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навыков;  
— ролевые игры;  
— групповые игры  

поздравлять твою семью с главными 
праздниками России и просит тебя 
рассказать о каждом из них. Что ты 
напишешь ему?  
- Посоветуй друзьям, как надо себя 
вести, чтобы избежать переломов и 
вывихов.  
- В классе на заседании 
«Географического общества» 
расскажи ребятам о своём 
путешествии. Будь готов ответить на 
их вопросы.  
- Прочитай басню «Ворона и лисица» 
и подготовь с товарищем ее 
инсценировку  

Познавательные 
универсальные учебные 
действия:  
— задачи и проекты на 
выстраивание стратегии 
поиска решения задач;  
— задачи и проекты на  
сериацию, сравнение, 
оценивание;  
— задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования;  
— задачи и проекты на 
проведение 
теоретического 
исследования;  
— задачи на смысловое 
чтение  

- «найди отличия» (можно 
задать их количество);  
- «на что похоже?»;  
- поиск лишнего;  
- «лабиринты»;  
- упорядочивание;  
«цепочки»;  
- хитроумные решения;  
- составление схем-опор;  
- работа с разного вида 
таблицами;  
- составление и распознавание 
диаграмм;  
- работа со словарями  

По какому принципу объединены 
слова? Найдите лишнее слово.  
- Пользуясь толковым 
(фразеологическим) словарем, объясни 
значение слова (оборота).  
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я 
по двум столбикам. Сформулируй 
вывод 
Определи тему текста и тему каждой 
части. Составь и запиши план. Выдели 
в каждой части ключевые слова.  
- Проведи небольшой эксперимент: 
запиши 10 слов, которые ты чаще 
всего используешь в речи. Сравни 
свои слова с теми, которые записали 
другие ребята. Что получилось? Какой 
вывод можно сделать?  
- Отметь признаки, которые 
подтверждают принадлежность 
человека к млекопитающим.  
- Представь, что ты учёный- историк и 
перед тобой находятся памятники 
культуры Древней Руси. Внимательно 
рассмотри иллюстрации в учебнике и 
определи, что они могут рассказать 
тебе о жизни людей в Древней Руси.  
- Переведи и запиши на 
математическом языке: разность числа 
всех предметов, которые ты изучаешь, 
и числа твоих любимых предметов.  
- Среди данных четырёх задач найди 
такие задачи, математические модели 
которых совпадают…  
- Расставь предложения так, чтобы 
получился связный текст.  
- Выбери слова, имеющие одинаковый 
морфемный состав.  
- Какие из данных слов являются 
заимствованными? По каким 
признакам ты это определил?  
 

Регулятивные - «преднамеренные ошибки»;  - Спланируй работу.  
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универсальные учебные 
действия:  
— на планирование;  
— на рефлексию;  
— на ориентировку в 
ситуации;  
— на прогнозирование;  
— на целеполагание;  
— на оценивание;  
— на принятие решения;  
— на самоконтроль;  
— на коррекцию  

- поиск информации в 
предложенных источниках;  
- взаимоконтроль;  
- самоконтроль;  
- «ищу ошибки»;  
- КОНОП (контрольный опрос 
на определенную проблему)  

- Проверь работу товарища, исправь 
возможные ошибки, объясни 
правописание.  
- Составь алгоритм действий для 
синтаксического разбора.  
- Составь правила эффективного 
ведения дискуссии.  
- Определи цель и (или) задачи урока.  
- Сформулируй проблему, с которой 
ты столкнулся, и попробуй составить 
план действий для её разрешения.  
- Запиши свой режим дня. Составь 
хронокарту и определи эффективность 
распределения и расходования 
времени.  
Составь программу действий и 
вычисли.  
- Составь алгоритм применения 
правила.  
- Вставь пропущенные буквы, проверь 
себя по словарю, оцени свою работу.  

 
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной 
программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 
2.1.3.Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

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

В частности «Русский язык»обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений.При получении  начального общего образования важным средством 
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Предмет  «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

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

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

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

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

«Математика».При получении  начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

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

– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

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

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

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

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

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

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

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

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

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

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

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

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

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
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действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

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

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

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

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

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые акценты 

УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий 

мир 
Личностные жизненное нравственно- смыслообразование нравственно 
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2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
начальной школы получают знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

самоопределение  этическая ориентация – этическая 
ориентация 

Регулятивные 
 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

 
 
 
 

Познавательные     
общеучебные 

 
 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

Познавательные  
логические 
 

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

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

Коммуникативные 
 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа 
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ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 
с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 
твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
отвечать за свои действия и их последствия. 
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, становится  средством формирования универсальных учебных при соблюдении 
условий организации образовательной деятельности: 
использование  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 
использование стендов, материалов, накопленных в школьных музеях, литературного музея 
«Истоки» и музея «Боевой славы», проведение уроков в стенах музеев; 
соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 
должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
эффективного использования средств ИКТ. 

При освоении личностных действий на основе ООП НОО МАОУ СОШ №16 у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
Для выравнивания стартовых возможностей будущих школьников, формирования навыков 
учебной деятельности в МАОУ СОШ №16 есть дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности «Подготовка к школе», занятия проводятся по 
субботам  в первой  половине дня по 4 занятия в течение 7 месяцев с октября по 
апрель.Продолжительность одного занятия 30 минут с обязательным проведением музыкальных и 
физкультурных пауз. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной образовательной программы социально педагогической 
направленности «Подготовка к школе» 
№ 
п/п 

Наименование предмета Количество часов в неделю 
 

Количество часов в год 
 

1 Обучение грамоте 1 28 
2 Письмо 1 28 
3 Математика 1 28 
4 Логика 1 28 
Итого  4 112 
Выполняется план по осуществлению преемственности между МДОУ «Д/с №5»  и  МАОУ СОШ 
№16. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 
себя физическую и психологическую готовность. 

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 
с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу 
от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 
первом классе 

Личностные действия– 
самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника) 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

Познавательные  
действия  
(классификация, 
сериация); 
коммуникативные 
действия  (умение 
вступать в кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и 
собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 
межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества). 

Предпосылки формирования 
числа как условие освоения 
математики. 

Познавательные и 
знаково-символические 
действия 

Дифференциация планов 
символ/знак и означаемого.  
Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом. 
Условие усвоения 
математики, родного языка, 
формирования  умения 
решать математические, 
лингвистические и другие 
задачи. Понимание 
условных  изображений в 
любых учебных предметов. 
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Регулятивные действия  
- выделение и 
сохранение цели, 
заданной в виде образца-
продукта действия, 
- ориентация на образец 
и правило выполнения 
действия, 
- контроль и коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 
форме построения предметного 
действия в соответствии с 
заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 
учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. 
Направленность на 
овладение эталонами 
обобщенных способов 
действий способов научных 
понятий (русский язык, 
математика) и предметной, 
продуктивной деятельности 
(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 
действия  

Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие 
планирующей регулирующей 
функции речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстником. Условие  
осознания содержания своих 
действий и усвоения 
учебного содержания. 

 
2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то естьявляется информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении обучения на уровне НОО.  
 Развитие личности  
- В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  
- будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение.  
Самообразование и самоорганизация  
- В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  
- оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
 Исследовательская культура  
- В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе  
- овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач.  
Культура общения  
- В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседникаприобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. Уровни 
оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
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Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

  
Уровни сформированности 

 Высший   
(Оптимальный)  

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
 коммуникативным универсальным учебным 
действиям  в новой творческой ситуации. 

 Средний   
(Основной)  

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
 коммуникативным универсальным учебным 
действиям  в знакомой  ситуации. 

 Начальный 
 (Учебный)  

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научиться 
личностным, регулятивным, познавательным и 
 коммуникативным универсальным учебным 
действиям 

 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  
Учитель знает:  
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  
сущность и виды универсальных умений,  
- педагогические приемы и способы их формирования;  
Учитель умеет:  
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;  
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
- привлекать родителей к совместномурешению проблемы формирования УДД 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 
задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  
образовательной деятельности младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 
своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие  программы учителей МАОУ СОШ №16включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
6) содержание программы; 
7) планируемые результаты; 
8) учебно- тематический план; 
9) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
10)литература и ЭОР для учителя и ученика. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 
 
 
 
 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
при получении начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс организованного, 
целенаправленного на духовно-нравственную сферу личности школьника. Это воздействие носит 
комплексный  характер относительно чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на 
определенную систему ценностей, заложенную в содержании образования и актуализируемую 
определенной позицией педагога.  
     Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы 
возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования  и системы  
дополнительного образования. 
     Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение 
основных функций: 

• Создание воспитывающей духовно - нравственной среды (развитие коллектива класса,  
взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными           
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учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной 
среды);  

• Стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания;  

• Организация коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 
многообразных организационных формах воспитательной работы – традиционных и 
творческих;  

• Поддержка ребенка на  индивидуальном пути духовно-нравственного развития, 
стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и 
индивидуализация процесса воспитания.  

• Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-
нравственного воспитания МАОУ СОШ №16  обусловлен пониманием связи между 
духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и 
возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных 
проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное 
воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания 
воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем 
многообразии его направлений, методов, форм, технологий.  
     Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально 
организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленных на 
формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 
     Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МАОУ СОШ №16 
представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей 
между ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у 
каждого человека духовной культуры, морально-нравственных качеств. 
     Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 
начального общего образования МАОУ СОШ №16 г. Балаково. 
     Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента 
учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. Особенность программы 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне основного  общего 
образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

• создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
и условий для её успешной реализации; 

• осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-
нравственного становления и воспитания детей; 

• координация действий социокультурного окружения школы при проведении мероприятий 

Сроки реализации: 2015 – 2019 годы 
 
       Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать и 
на практике использовать полученные знания; 
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• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику;  

• формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

       Нормативно-правовой и документальной основой «Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования МАОУ СОШ №16 
(Далее - Программа) являются: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  
      Федерации». 

           -Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 
           - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  
             гражданина России.  
            -Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания    
             обучающихся на ступени начального общего образования. 
            -Программа развития школы 

 - Устав МАОУ СОШ № 16. 
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Цель: создание условий для социально - педагогической поддержки становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
    Задачи:   

В области формирования нравственной культуры: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 
-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 
и жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия понимания 

других людей и сопереживания им; 
-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
-знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основыдуховно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования классифицированы по направлениям.Каждое из направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 
определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 
обучающимися. 
 
Направление Ценности 
Ученик – 
гражданин и 
патриот 
 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 
 

Ученик – 
нравственная 
личность 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 
народов России, российская светская (гражданская) этика. 
 

Человек-
трудолюбивая 
личность 
 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 
отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

 
Ученик-
интеллектуальная 
личность 
 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 
знаний.  
 

Ученик и здоровье 
 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
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Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности; 
поликультурный мир. 

 
Ученик и красота красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 
способности, диалог культур и цивилизаций. 

 
Ученик и 
безопасность  

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
школы, безопасность информационного пространства, безопасное 
поведение в природной и техногенной среде 
 

Ученик и семья Воспитание семейных ценностей, семейные традиции, культура 
семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и 
уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

 
Ученик -
коммуникативная 
личность 

русский язык, языки народов России, культура общения, 
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 
отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

 
Ученик и экология 
 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 
культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 
Циклограмма 
      традиционных школьных дел и праздников в МАОУ СОШ №16 

Срок проведения Тема мероприятия 

Сентябрь -1 сентября – День знаний. 
-«История моего города»; 
- «Россия-родина моя»; 
-«Я талантлив!». 
-«Я в мире, мир со мной». 
-«Дорожная азбука»; 

Октябрь -«Осенины»; 
-Праздник «Посвящение в первоклассники». 

          -Спортивные соревнования «Весёлые старты». 
-Классный час «Когда лень-все идет через пень». 
- Беседа «Словарь вежливых слов». 

Ноябрь - Игра «Доброе слово - что ясный день». 
- Беседа «Учеба и труд все перетрут». 
- Праздник «Мы разные – в этом наше богатство»; 
-акция «Добрые руки»; 
-спортивные соревнования «Со спортом дружим мы  
 всегда»;   
-«Слагаемые здоровья»;  
«Самое дорогое имя-мама»; 
«Мастерим вместе с мамой».         

Декабрь - «Бессмертные сыны Отечества»; 
-«Я гражданин России»; 
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- «Азбука юного гражданина»;  
- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»; 
- Творческий конкурс «Новогодняя игрушка». 

Январь - Народные праздники 
-Сюжетно-ролевая игра «А что у нас в портфеле?». 
- Конкурс «В гостях у Светофора»; 
- Акция «Покормите птиц»; 
-«Секреты бесконфликтоного общения». 

Февраль - «России славные сыны» 1-4кассы; 
-«Мальчиш-Кибальчиш»  1 классы; 
- Зарничка 2-4 классы; 
-«Родной язык-народа достоянье». 

Март - Уроки здорового питания. 
- Конкурс «Мисс Очаровашка» 
- Конкурс «Мама и дочка» 

Апрель - «Пирамида здоровья» -неделя здоровья; 
- Предметные недели в начальной школе; 
- Конкурс «Через тернии к звездам»; 
«Природа –наш дом, будем жить с гармонией в нем»; 
-акция «Сохраним  планету голубой и зеленой». 

Май - «Труд есть жизнь человека»; 
-«Война в истории моей семьи» 
-Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 
- Конкурс рисунков «Праздник Победы». 
- «Традиции нашей семьи»; 
-«Моя семья –моя Россия»; 
-Торжественная линейка «До свидания, начальная  

школа» 4 классы; 
- Праздник «Здравствуй, лето!». 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Направление Содержание 
Ученик – 
гражданин и 
патриот 
 

• ценностное представление о любви к России, народам 
Российской Федерации, к своей малой родине; 

• первоначальное представление о долге, чести и достоинстве в 
отношении к своему Отечеству, к семье, школе, 
одноклассникам;  

• политическое устройство Российского государства, его 
институты, их роль в жизни общества, важнейшие законы 
государства; 

• символы государства – Флаг, Герб России, о флаге и гербе 
Саратовской области; 

• государственные праздники и важнейшие события в жизни 
России, Саратовской области, г.Балаково;  
уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 
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• первоначальное представление о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• первоначальное представление о национальных героях, 
важнейших событиях истории России, о воинском прошлом и 
настоящим России и ее народа. 

Ученик – 
нравственная 
личность 
 
 

• первоначальное представление о морали, об основных понятиях 
этики;  

• первоначальное представление о значении религиозной 
культуры в жизни человека и общества, связи религиозных 
культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духовных ценностях народов 
России; 

• уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 

• знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, 
в городе, в общественных местах, на природе; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям.  
Человек-
трудолюбивая 
личность 
 
 

• первоначальное представление о человеке труда, о ведущей 
роли образования и труда;  

• элементарные представления об основных профессиях; 
• знакомство с  современной экономикой; 
• первоначальные навыки коллективной работы; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам. 

Ученик-
интеллектуальная 
личность 
 

• первоначальные представления о возможностях 
интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества; 

• представление об образовании и самообразовании как 
общечеловеческой ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;  

• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 
современного производства, в жизни человека и общества. 

• первоначальные представления о содержании, ценности и 
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безопасности современного информационного пространства; 

• уважение интеллектуального труда, людям науки, 
представителям творческих профессий; 

• элементарные навыки работы с научной информацией. 

Ученик и здоровье 
 
 

• первоначальные представления о здоровье человека, его 
значения для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье; 

• формирование начальных представлений о культуре 
здорового образа жизни; 

• базовые навыки сохранения собственного здоровья, 
использования здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения и во внеурочное время; 

• первоначальные представления о ценности занятий 
физической культурой и спортом;  

• элементарные знания по истории российского и мирового 
спорта, уважение к спортсменам; 

• отрицательное отношение к употреблению психоактивных 
веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр 
и интернета и понимание их негативных последствий.  

Ученик- 
социокультурная 
личность 
.  

• первоначальное понимание значений понятий 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

• первоначальное понимание значений понятий «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм», формирование негативного 
отношения к этим явлениям. 

• первичный опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического 
общения; 

• первичный опыт социального партнерства и 
межпоколенного диалога; 

• первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

 
Ученик и красота • первоначальные представления об эстетических идеалах и 
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 ценностях;  

• первоначальные навыки культуроосвоения достижений 
общечеловеческой и национальной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных творческих 
способностей; 

• способность формулировать собственные эстетические 
предпочтения; 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
начальные представления об искусстве народов России; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Ученик и 
безопасность  

• представление о правовой культуре, правах и обязанностях 
обучающихся;  

• элементарные представления об институтах гражданского 
общества, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям  и стремлению активно 
участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 
на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

• элементарные представления о девиантном и делинквентном 
поведении. 

 
Ученик и семья • первоначальные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

• первоначальное представление об этике и психологии 
семейных отношений, любви и  уважении к родителям, 
прародителям 

• знание истории, ценностей и традиций своей семьи. 

Ученик- -
коммуникативная 
личность 

• первоначальные представления о значении общения для 
жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

• первоначальные знания правил эффективного, 
бесконфликтного общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими и младшими;  
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• понимание значимости ответственного отношения к слову 
как к поступку, действию; 

• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

• ценностные представления о родном языке, об истории 
родного языка и месте в мире; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Ученик и экология  • развитие интереса к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• первоначальные навыки определения экологического 
компонента в проектной и учебно-исследовательской 
деятельности и других формах образовательной 
деятельности; 

• элементарные знания законодательства в области защиты 
окружающей среды. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Ученик – 
гражданин и 
патриот 
 

1. Получение первоначальных представлений о Конституции 
Российской Федерации, ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
и флагом Саратовской области и города Балаково (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

2. ознакомление с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

3. ознакомление с историей и культурой родного края, 
народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 
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4. знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных 
праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); 

5. знакомство с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями); 

6. участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 
российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

7. получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 
разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

8. участие во встречах и беседах с выпускниками школы, 
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Ученик– 
нравственная 
личность 
 

1. получение первоначального представления о базовых 
ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 
нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

2. получение первоначальных представлений об исторических и 
культурологических основах традиционных религий (через 
содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», «ИЗО», «ОРКСЭ»); 

3. ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 
проведения экскурсий, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 
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деятелями); 

4. участие в проведении уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование представлений о 
нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 

5. ознакомление с основными правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 
поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

6. усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы – овладение 
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной деятельности; 

7. посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе; 

8. получение первоначальных представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

9.расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 
процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения 
и презентации совместно с родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

Ученик-
трудолюбивая 
личность 
 
 

1. знакомятся с различными видами труда, знакомятся с 
различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

2. узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 

3. получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д); 

4. приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 
учебному труду (презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирование творческого учебного труда, предоставление 
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школьникам возможностей творческой инициативы в учебном 
труде); 

5. учатся творчески применять знания, полученные при 
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 

6. приобретают начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, 
так и в каникулярное время); 

7. приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 
дома; 

8.участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Ученик-
интеллектуальная 
личность 

1. получают первоначальные представления о роли знаний, 
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 
общества в процессе изучения учебных дисциплин, 
проведения внеурочных мероприятий, в рамках деятельности 
детских научных сообществ, кружков, ходе проведения 
интеллектуальных и ролевых игр; 

2. получают первоначальные представления об образовании и 
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности;  

3. активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 
лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских 
научных сообществ,  

4. получают элементарные навыки научно-исследовательской 
работы в ходе реализации учебно-исследовательских 
проектов; 

5. получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия в творческой интеллектуальной деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых игр, занятий с элементами тренинга, 
проведения внеурочных мероприятий); 

6. получают первоначальные представления об ответственности, 
возможных негативных последствиях интеллектуальной 
деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности (учебно-
исследовательские проекты, конференции, круглые столы).  
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Ученик- 
социокультурная 
личность 

1. получают первоначальное представление о значении 
понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 
обществе, государстве в процессе изучения учебных 
предметов и внеурочной занятости; 

2. приобретают элементарный опыт, межкультурного, 
межнационального, сотрудничества в ходе встреч с 
представителями различных этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов 
социокультурной направленности;  

3. приобретают первичный опыт социального партнерства и 
межпоколенного диалога в процессе посильного участия в 
деятельности детской школьной организации; 

4. моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 
видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 
ролевых проектов; 

5. принимают посильное участие в разработке и реализации 
мероприятий или программ добровольческой деятельности, 
направленных на решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории; 

6. приобретают первичные навыки использования 
информационной среды для организации культурного 
взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
информатики,  интерактивного общения со сверстниками из 
других регионов России.  

 
Ученик и красота 
 

1. получают элементарные представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 
народов России (в ходе учебных дисциплин, встреч с 
представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам);  

2. ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения дисциплин, 
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий); 

3. обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 
родного края (чтение стихов о природе, знакомство с картинами, 
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участие в просмотре учебных фильмов о природе); 

4. обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами художественного творчества 
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Как 
прекрасен этот мир», беседах-рассуждениях  о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах); 

5. получают первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества (на уроках и в системе 
дополнительного образования); 

6. участвуют вместе с родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых программ 

7. получают элементарные представления о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

8.участвуют в художественном оформлении помещений школы и 
классного кабинета. 

Ученик и здоровье 1. получают первоначальные представления о здоровье человека 
(физическом, духовном и нравственном), о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 
2. участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 
ролевых и тематических игр, театрализованных представлений, 
проектной деятельности); 
3. учатся организовывать правильный режим дня и занятий 
физической культурой, спортом, туризмом; 
4. получают элементарные представления о первой медицинской 
помощи пострадавшим; 
5. получают представление о влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями); 
6. получают элементарные знания и умения противостоять 
негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения  (в ходе дискуссий, занятий с элементами тренинга, 
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов); 
7. активно участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на 
воспитание ответственного отношения к своему здоровью  (лекции, 
встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение 
дней здоровья, спортивных мероприятий, олимпиад, конкурсов);  
8. разрабатывают и реализуют проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены. 

 
Ученик и 
безопасность 

1. получают элементарные представления о политическом 
устройстве России, о законах страны, о возможностях участия 
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граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями); 

2. получают первоначальные представления о правах, свободах 
и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки (в 
процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах ученического самоуправления); 

3. получают опыт ответственного социального поведения и 
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 
деятельностью детско-юношеских движений, посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях); 

4. получают первоначальный опыт общественного 
самоуправления в рамках участия в классных и школьных 
органах ученического самоуправления (решают вопросы, 
связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 
школе);  

5. получают элементарные представления об информационной 
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении (в 
процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
психологами, социальным педагогом школы);  

6. получают первоначальные представления о правилах 
безопасного поведения в школе, семье, в местах повышенной 
опасности (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам 
безопасности, участия в деятельности отрядов «Юный 
инспектор движения», «Юный помощник полиции», 
«Дружина юного пожарного»). 

Ученик и семья 1. получают элементарные представления о семье как социальном 
институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами Цента «Семья»); 

2. получают первоначальные представления о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьных 
семейных праздников, выполнения и презентации проектов 
«Семья-начало всех начал», «Трудовые династии»); 

3. получают опыт позитивного взаимодействия в семье (в 
процессе проведения открытых семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, 
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проведения коллективно-творческих дел); 

4. участвуют в школьных программах и проектах, направленных 
на повышение авторитета семейных отношений (в рамках 
проведения дней семьи, дней национально-культурных 
традиций семей обучающихся, детско-родительских 
школьных спортивных и культурных мероприятий, 
совместного благоустройства школьных территорий).  

Ученик- -
коммуникативная 
личность 

1. получают первоначальные представления о значении общения 
для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о 
правилах бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами служб 
системы профилактики); 

2. развивают свои речевые способности, осваивают азы 
риторической компетентности (в процессе изучения учебных 
предметов, участия в деятельности школьных кружков «Ключ 
и заря», «Неугомон», презентации выполненных проектов); 

3. участвуют в развитии школьных средств массовой 
информации (школьные газеты, сайты); 

4. получают первоначальные представления о безопасном 
общении в интернете, о современных технологиях 
коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами); 

5. получают первоначальные представления о ценности и 
возможностях родного языка, об истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 
деятельности школьных кружков ); 

6. осваивают элементарные навыки межкультурной 
коммуникации (в процессе бесед, народных игр, организации 
и проведения национально-культурных праздников, 
фестивалей). 

Ученик и 
экологическая 
культура 
 

1. усваивают элементарные представления об экокультурных 
ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей 
среды (в ходе изучения учебных предметов, тематических 
классных часов «Дом, в котором мы живем», «Природа-наш 
дом, будем жить с гармонией в нем», бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

2. получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой  (в ходе 
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экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю); 

3. получают первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности (экологические акции, десанты, высадка деревеьев 
и растений, создание цветочных клумб, очистка школьной и 
прилегающей  территорий от мусора, подкормка птиц, в 
создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

4. при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 
взаимодействия с природой: совместно с родителями 
(законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 
вместе с родителями (законными представителями) в 
экологических мероприятиях по месту жительства; 

5. учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, 
дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в 
специально отведенных местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и животных). 

 
 

2.3.4. Принципы организации  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

• Принцип ориентации на идеал 

• Аксиологический принцип 

• Принцип следования нравственному примеру 

• Принцип идентификации (персонификации) 

• Принцип диалогического общения 

• Принцип полисубъектности воспитания 

• Принцип системно - деятельностной организации воспитания 

 

2.3.5. Взаимодействие и сотрудничество субъектов воспитательной деятельности и 
социальных институтов. 

 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 
позитивной социализации младших школьников.  
Формы взаимодействия: 
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• участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 
объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом школы и Управляющим советом 
школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников; 

• привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 
общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

 
2.3.6. Формы и методы  формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
 

Формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни: 
 

Развитие экологической 
культуры личности, 
ценностного отношения к 
природе, созидательной 
экологической позиции. 

Обучение правилам 
безопасного поведения 
на дорогах 

• Организация исследований, 
обмена мнениями обучающихся 
о здоровье человека, различных 
оздоровительных системах;  

• предъявление сверстникам 
индивидуальных достижений в 
различных видах спортивных 
состязаний, в деятельности 
спортивных секций, 
туристических походах;  

• предъявление примеров ведения 
здорового образа жизни; 

• ознакомление обучающихся с 
ресурсами ведения здорового 
образа жизни; 

• включение младших 
школьников в санитарно-
просветительскую 
деятельность;  

• организация сетевого 
партнерства учреждений 
здравоохранения, спорта, 

• исследование природы на 
раскрытие тайн и загадок 
окружающего мира 
(исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, 
интеллектуально-
познавательные игры); 

• выращивание домашних 
растений, презентации 
домашних растений, цветов, 
рассказы–презентации о 
домашних животных; 

• художественно-эстетические 
практики (выставки – 
обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших 
школьников и произведений 
известных мастеров, 
посещение природных 
объектов с эстетическими 
целями); 

• конкурс 
видеофильмов 
(мультфильмов) 
«Безопасная дорога» 
(групповые 
исследовательские 
проекты); 

• тренировочные 
занятия 
«Пешеходный 
переход»; 

•  мероприятия с 
участием 
инспекторов ГИБДД 
МУ МВД России 
«Балаковское»; 

• конкурс маршрутных 
листов; 

• тестирование по 
правилам дорожного 
движения «Дорожная 
азбука» 
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туризма, общего и 
дополнительного образования.  

• коллективные прогулки, 
туристические походы; 

• фотовыставки, конкурсы 
видеороликов, посвященных 
здоровью;  

• дискуссии о режиме дня, труда 
и отдыха, питания, сна;  

• разработка памяток и листовок 
о нормативно-правовом 
обеспечении права граждан на 
сохранение здоровья;  

• совместные праздники, 
турпоходы, спортивные 
соревнования для детей и 
родителей. 

• занятия туризмом (походы, 
рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода); 

• природоохранная 
деятельность (экологические 
акции, природоохранные 
флешмобы).  

 

 

 
2.3.7.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляется не 
только организацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и семьей, 
внешкольными учреждениями города. В современных условиях на сознание ребенка, процессы 
его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое 
влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 
одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Система 
работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих 
принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Родители принимают деятельное участие в общественной жизни школы. Соответственно, 
составной частью содержания деятельности школы по развитию, воспитанию обучающихся 
является повышение педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть 
родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 
воспитательных программах и мероприятиях. Работа с родителями осуществляется на основе 
программы «Семья и школа», целью которой является создание в школе системы эффективного 
взаимодействия семьи и школы, организация работы по поднятию статуса семьи, 
совершенствование форм семейного воспитания. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу 
этого повышение педагогической культуры родителей одно из важнейших направлений духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания  и 
обучения обучающихся 

Пропаганда ЗОЖ и основ 
безопасности 

Педагогическое 
просвещение 

Правовое просвещение 

1 2 3 
Родительские собрания в 
классных коллективах:   
«Основные факторы, 
способствующие укреплению 
здоровья детей»,  
 «Трудности адаптации 
первоклассников», «Агрессия, 
ее причины и последствия», 
«Эмоциональное состояние 
взрослого и ребенка. Что за 
этим стоит?», «Компьютер: 
друг или враг», «Роль семьи в 
воспитании здорового 

Родительские собрания в 
классных коллективах:  
«В чем причина у детей 
понижения способности к 
обучению». 
Общешкольное собрание для 
родителей будущих  
первоклассников.   
«Воспитательный потенциал 
семьи»; «Типичные 
недостатки семейного 
воспитания и пути их 
преодоления»; «Привитие 

Родительские собрания в 
классных коллективах: 
«Права и обязанности 
родителей: педагогическая 
культура основа 
родительской мудрости». 
«Охрана интересов детей в 
семье», «Воспитание через 
прекрасное», «Воспитание 
гражданина в семье» 
Родительский лекторий: 
«Права и обязанности 
родителей», 

Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Родительски
й лекторий Совет по 

профилактики 

Служба 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Работа 
консультационн

ого центра Родительски
е собрания 

Сайт 
школы 

СМИ 
 

Рекомендаци
и для 

родителей 
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школьника», «Организация 
совместного отдыха в семье» 
Родительский лекторий: 
«Адаптация и здоровье 
ребенка»; «Возрастные 
особенности младших 
школьников»;  
«Как помочь ребенку в 
выполнении домашних 
заданий». 
Обсуждение вопросов по 
ЗОЖ: «Предупреждение 
детской нервозности», «Роль 
физической культуры в 
укреплении здоровья детей», 
«Профилактика инфекционных 
заболеваний», «Личная гигиена 
младшего школьника», 
«Безопасный Интернет».  
Привлечение родителей к 
проведению и участию в 
спортивных общешкольных 
праздников: «Папа, мама и я – 
спортивная семья»; «Весёлые 
старты». 

младшим школьникам норм 
поведения»;  
Выпуск информационных 
листков: 
«Безопасный Интернет»; 
«Кризисы взросления 
младших школьников»; 
«Роль семьи в воспитании 
нравственных ценностей 
ребенка»; «Поощрение и 
наказание в семье». 

«Ответственность родителей 
за жизнь, здоровье и 
воспитание детей», 
«Процесс воспитания в 
современной школе:  
проблемы и пути их 
решения», «Профилактика 
депрессивных состояний 
обучающихся»,  «Факторы, 
влияющие на тревожность 
ребенка», «Организация 
правильного досуга детей». 

 
2.3.8.Планируемые результаты программы 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).         

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 
уровням:                                                                                         

Уровни Результаты Эффекты 

Первый 
уровень 

- приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально 

  - воспитание приближено к 
обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не 
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одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.),                       
- первичное понимание социальной 
реальности и повседневной жизни              
- взаимодействие обучающегося со 
своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями 
положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

столько научные знания, сколько 
знания о ценностях; 

 

Второй 
уровень 

- получение обучающимся опыта 
переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества,                       
-ценностное отношение к социальной 
реальности в целом;                                        
- взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых 
социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

 - предметом воспитания является 
взаимодействие учащихся на уровне 
класса, школы с практическим 
подтверждением приобретенных 
знаний; 

 

Третий 
уровень 

- получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного 
действия;                                                          
- становление гражданина, социального 
деятеля, свободного человека;                      
- взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной 
среде. 

- создаются необходимые условия для 
участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой 
деятельности. 

 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 
постепенный. 

                Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

2.3.9.Механизмы реализации Программы 
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Проектно-поисковый механизм реализации целей 

 
№ 
п\
п 

Управленческие действия (мероприятия) Сроки исполнения Ответственный 

1 
 

Уточнение и корректировка программы 
 

сентябрь- май  Заместитель директора 
по ВР 
 

2 Разработка и корректировка 
образовательных программ воспитания и 
дополнительного образования 

Сентябрь  
ежегодно 

Педагоги ДО 

3 Разработка мониторинговых 
исследований развития воспитательных 
процессов в школе 

Сентябрь- декабрь  
ежегодно 

Педагог-Психолог 
Руководитель МО 
классных 
руководителей 
 

 
Нормативно- правовой механизм реализации целей 

 
№ 
п\п 

Управленческие действия (мероприятия) Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение нормативно- правовых 
документов 

Постоянно Совет школы 

2 Разработка и принятие положений, 
нормативных актов, рекомендаций, 
памяток 

 
Аттестационно- мониторинговый механизм реализации целей 

 
№ 
п\п 

Управленческие действия (мероприятия) Сроки исполнения Ответственный 

1 Анализ реализации задач программы и 
хода воспитательного процесса школы 

Май  
- ежегодно 

Заместитель Директора 
по ВР 
 

 
Методическое и научно - методическое обеспечение программы 

 
№ 
п\п 

Управленческие действия (мероприятия) Сроки исполнения Ответственный 

1 Разработка и реализация программно-
методической работы классных 
руководителей 

Сентябрь- октябрь  
ежегодно 

Классные 
руководители 

2 Разработка и реализация программно- 
методической работы педагогов ДО 

Сентябрь- октябрь  
ежегодно 

Заместитель Директора 
по ВР 
 

3 Разработка и реализация программы по 
самоуправлению 

Сентябрь- октябрь  
ежегодно 

Зам. директора по ВР 

 
Кадровое обеспечение  

 
№ 
п\п 

Управленческие действия (мероприятия) Сроки исполнения Ответственный 

1 Корректировка должностных инструкций Сентябрь - октябрь Директор 
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специалистов воспитательной службы и 
системы дополнительного образования 

 ежегодно  

 
Информационное обеспечение 

 
№ п\п Управленческие действия 

(мероприятия) 
Сроки исполнения Ответственный 

1 Оформление информационных 
стендов 

Постоянно Заместители директора 
по ВР и УВР 
 

2 Описание, анализ и публикация 
результатов деятельности по 
программе 

Май  
ежегодно 

Заместитель Директора 
по ВР 
 

3 Составление электронного каталога 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
программы 

Апрель- сентябрь 
2011г. 

Заместители Директора 
по ВР и УР  
 

 
 

Направление Воспитательные результаты 
Ученик – гражданин и 
патриот 
 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

• элементарные представления о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, значимых 
страницах истории страны;  

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – представителями разных народов 
России; 

• уважительное отношение к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Ученик – нравственная 
личность 

• начальные представления о традиционных для российского 
общества моральных нормах и правилах нравственного 
поведения;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
традиционными нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов 
России; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей;  

• способность эмоционально реагировать на негативные 
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проявления в детском обществе;  

• уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 
ним. 

 
Ученик-трудолюбивая 
личность 
 

• ценностное отношение к труду, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового, творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности; 

•  начальные умения выражать себя в различных видах 
творческой деятельности; 

• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 
Ученик-
интеллектуальная 
личность 
 

• первоначальные представления интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной 
деятельности.  

Ученик и здоровье 
 

• первоначальные представления о  физическом, духовном и 
нравственном здоровье человека; 

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

• представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

• регулярные занятия физической культурой и спортом и 
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осознанное к ним отношение.  

 
Ученик и 
социокультура  

• первоначальное представление о значении понятий 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство»; 

•  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога 
поколений; 

• первичный опыт добровольческой деятельности, 
направленной на решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества.  

Ученик и красота • умения видеть красоту в окружающем мире, а поведении и 
поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности;  

• понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту.   

Ученик и безопасность  
 

• первоначальные представления о правах, свободах и 
обязанностях человека; 

• первоначальные умения отвечать за свои поступки;  

• первоначальный опыт школьного ученического 
самоуправления; 

• элементарные представления об информационной 
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении;  

• первоначальные представления о правилах безопасного 
поведения в школе, семье, в местах повышенной опасности. 

Ученик и семья • элементарные представления о семье как социальном 
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институте, о роли семьи в жизни человека; 

• первоначальные представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-
семейных программ и проектов. 

Ученик -
коммуникативная 
личность 

• первоначальные представления о значении общения для жизни 
человека, развития личности;  

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

• первоначальный  опыт участия в развитии школьных средств 
массовой информации; 

• первоначальные представления о безопасном общении в 
Интернете;  

• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Ученик и экология 
 

• ценностное отношение к природе; 

• элементарные представления об экокультурных ценностях;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства. 

 
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
Программы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности деятельности по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 



 104

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все мерыдля 
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 
2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериямиэффективностидеятельности является динамика основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
Аналитико-диагностическая деятельность  

по изучению результатов воспитания и социализации школьников 
№ Проблема изучения Средства и цель 

изучения 
Кто  

изучает 
Сроки Результат 

1 Изучение уровня 
тревожности 

Проективная 
методика 

психолог октябрь  
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первоклассников 
2 Выявление уровня 

сформированности 
школьной мотивации 
(1кл.) 

Проективная 
методика, Методика 
Лускановой.  
Цель: выявить 
уровень школьной 
мотивации 
первоклассников 

психолог октябрь  

3 Выявление уровня 
сформированности 
школьной мотивации 
(2-4кл.) 

Анкета «Хорошо ли 
ребёнку в школе» 
Цель: выявить 
уровень школьной 
мотивации и желания 
учиться 

психолог ноябрь  

4 Выявление уровня 
сформированности 
межличностных 
отношений в 
классных 
коллективах  
2 – 4 классов 

Социометрия. 
Цель: изучить 
состояние 
эмоционально 
психологических 
отношений в детском 
коллективе и 
положение каждого 
ребенка в нем 

Психолог, 
классные 

руководители
 2 – 4 классов 

ноябрь - 
декабрь 

 

5 Направленность 
интересов младших 
школьников 

Методика «Цветик – 
семицветик» 
Цель: выявить 
направленность 
интересов младших 
школьников 

 классные 
руководители 
2 – 4 классов 

декабрь  

 
6 

Получение 
информации, 
связанной с 
различными 
аспектами 
личностного 
развития 
обучающихся  
3 - 4 классов 

Анкета «Отношение к 
школе» 
Цель: выявить 
уровень 
сформированности 
отношения к себе и к 
другим обучающихся 
  2 – 4 классов 

 
психолог 

 
январь 

 

7 Удовлетворенность 
родителей и 
учащихся 
жизнедеятельностью 
школы 

Анкетирование 
Цель: изучить степень 
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
жизнедеятельностью 
школы 

психолог, 
классные 

руководители 
1-4 классов 

февраль – март  

8. Выявление степени 
развития 
познавательной и 
волевой сферы 
выпускников при 
переходе в среднее 
звено 4 класс 

Диагностика 
познавательных 
процессов.  
Цель: выявление 
уровня 
сформированности 
познавательной сферы 
учащихся 4-х классов 

психолог апрель  

9. Уровень 
воспитанности 

Цель: определить 
уровень 

Зам. по ВР, 
классные 

май  
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учащихся  2 – 4 
классов 

воспитанности 
учащихся 2 – 4 
классов (по методике 
Шиловой) 

руководители 
1 – 4 классов 

 
2.3.12.Содержание  мероприятий  по реализации программы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

 
 

№ Направление  Мероприятия 
 

1 Ученик – 
гражданин и 
патриот 
 

• Беседы на темы: «Конституция-основной закон нашей жизни», 
«Судьба и Родина едины», «Помним и чтим», «Они защищали Родину», 
«По законам добра», «Главная книга страны», «Россия – родина моя», 
«История моего города», «Мои права и обязанности», «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи». 

• Социально-творческие проекты «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд»,  «Нам есть, кем гордится». 

• Социально-ориентированные акции «Ветеран», «Чистый двор», 
«Синий платочек», «Голубь мира», «Обелиск». 

• Посещение выставочных залов, музеев по тематике гражданско-
патриотического воспитания. 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско-
патриотического воспитания 

• КТД «России славные сыны», «Самое дорогое имя-мама», «Мама и 
дочка». 

• Проведение тематических дней (День Конституции, правовая неделя, 
День Героев Отечества, День защитников Отечества, День матери, День 
пожилого человека, День учителя). 

• Встречи с интересными людьми (ветеранами ВОВ и труда, почетными 
жителями города, писателями родного края). 

• Проведение классных праздников и КТД («День именинника», «День 
рождения класса», «День добрых дел и сюрпризов»). 

• Викторины, познавательные, интеллектуально-познавательные, 
деловые и ролевые игры по тематике гражданского воспитания.   

• Выставка рисунков на патриотическую и правовую тематику. 

 
2 Ученик – 

нравственная 
личность 

• Беседы, дискуссии, диспуты на темы «Азбука нравственности», 
«Хорошо и плохо», «За добро платите добром», «Дом, где живет 
добро», «Честь и честность», «Добро и зло», «Что в моем понимании 
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есть дружба». 

• Ролевые игры, направленные на воспитание нравственных чувств 

• Вахта памяти. 

• Сюжетная игра «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем». 

• Конкурс рассказов о домашних питомцах (с фотовыставкой).  

• Творческий конкурс «Исторический персонаж». 

• Игра-путешествие «Моя школа». 

3 Ученик- 
коммуникатив
ная личность 

• Проведение бесед, дискуссий, диспутов по темам «Я в мире, мир со 
мной», «Мы разные-в этом наше богатство»,  «Мой внутренний мир»,  
«Я и окружающий мир», «Как сделать мир добрее». 

• Социально-ориентированные акции «Улыбка». 

• Ролевые игры и деловые игры «Делай добро себе и другим», «Час 
общения». 

• Игра по станциям «Дружба начинается с улыбки». 

• Проект-презентация «Я талантлив».  

• Мастерская общения «Давайте познакомимся».  

• Мини-спектакль «Буратино идет в школу».  

• Рыцарский турнир вежливости. 

• Занятия с элементами игры «Как избежать конфликта», «Устав школы: 
правила поведения». 

• Занятие с элементами трениенга «Как избежать ссоры с родителями?». 

• «Вежливость – царица наук». 

4  Ученик –
трудолюбивая 
личность 

• Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Труд есть жизнь человека», 
«Учеба - тоже труд», «Учеба и труд все перетрут», «Где нет труда, там 
цветы не растут».  

• Встречи с представителями разных профессий. 

• Декада начальной школы. 

• Проведение турниров, интеллектуальных игр, олимпиад. 

• Экологический десант.  

• Разведка осенних (зимних, весенних, летних) примет (экскурсия на 
природу).  
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• Выставка «Мир моих увлечений».  

• Акция «Зимний сад для школы». 

5 Ученик и 
здоровье 

• Проведение бесед, дискуссий, диспутов на темы «Скажи телефону 
доверия «да», «В здоровом теле - здоровый дух», «Слагаемые 
здоровья», «Здоровье на тарелке», «Уроки здорового питания», «Каша-
пища наша», «Пирамида здоровья», «Счастье жить». 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность «Со спортом дружим мы 
всегда». 

• Проведение агитационной программы по теме «Я выбираю здоровье!». 

• Проведение познавательных викторин, турниров, игр по тематике 
здорового образа жизни. 

• Подготовка проектов-презентаций по темам:  «Спорт-это здоровье», 
«Мы выбираем здоровый образ жизни». 

• Ролевые и деловые игры, викторины, «Дорожная азбука», уроки по 
ПДД, «Полезные и вредные привычки», «Я в мире, мир со мной».  

• Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, плакатов, 
раскладушек, буклетов по тематике здорового и безопасного образа 
жизни). 

• Спортивные соревнования и игры, эстафеты, пешие походы, массовые 
катания на коньках, лыжные пробежки, День здоровья, День защиты 
детей. Спортивные праздники «Мальчиш-Кибальчиш», «Зарничка». 

• Выезды в бассейны, Ледовые дворцы, спортивно-оздоровительные базы 
отдыха. 

6 Ученик и 
экология 

• Беседы, дискуссии, диспуты  по теме «Природа – наш дом, будем 
жить с гармонией в нем», «Дом, в котором мы живем», «Как 
прекрасен этот мир!». 

• Проведение агитационных программ «Сохраним планету голубой и 
зеленой». 

•  Конкурс «Осенины». 

• Проведение экологических операций «Посади цветок», «Лесные 
домишки». 

• Подготовка проектов-исследований «Человек в природе и его 
здоровье». 

• Творческие проекты «Красота родного края». 

• Экологические викторины, брейн-ринги. 
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• Конкурсы творческих  работ (сочинений, рисунков, буклетов) на 
экологическую тематику. 

7 Ученик и 
красота  

• Беседы, дискуссии, диспуты на темы:  «Что такое красота?», «Красота 
внешняя и внутренняя», «Красивые  и некрасивые поступки», «Как 
прекрасен этот мир». 

• Проведение агитационных программ «В мире искусства». 

• Праздники искусства, музыки, культурных традиций. 

• Посещение культурных центров, театров, выставочных залов, музеев. 

• Организация  художественных выставок собственного творчества. 

• Экскурсии по живописным местам родного края и за его пределы. 

8 Ученик –
интеллектуаль
ная личность 

• Беседы, диспуты на темы: «Мистер Этикет в картинках», «Твои 
социальные и речевые роли», «О культуре речи». 

• Решение жизненных ситуаций «Как можно было избежать 
конфликта?», «Что делать, если друзья поругались». 

• Импровизированное кафе «Встречаем гостей». 

• Интеллектуальный марафон «Обо всем понемногу». 

9 Ученик и 
социокультура 

• Мероприятия по формированию навыков школьного ученического 
самоуправления (классный час «Выборы актива класса», беседа с 
элементами игры  «Я и моя социальная роль»). 

• Беседы-размышления «Мы разные, но мы вместе» 

• Социально-ориентированные акции («Дорогою добра», «Приносить 
людям радость», «Покормите птиц» и др.).  

• Экскурсии «По улицам родного города», в музеи. 

• Выставки рисунков «Мой край родной», «Береза – символ России». 

• Социальные проекты «Народные праздники», «Сохраним родную 
природу». 

10 Ученик и 
безопасность 

• «Правила безопасного поведения в местах повышенной опасности». 
(изучение правил пожарной безопасности, правил дорожного 
движения). 

• Тренировочные занятия «Пешеходный переход». 

• Разработка маршрутных листов «Безопасная дорога». 

• Профилактика детского травматизма («Осторожно, петарда», 
«Опасности на железнодорожных путях», «Дорожная азбука», 
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«Правила поведения при угрозе теракта», «Осторожно - сосулька!» и 
др.).  

• Проведение познавательных викторин, турниров, игр по тематике 
безопасного образа жизни. 

• День защиты детей, День гражданской обороны. 

• Операция «Внимание-дети!». 

11 Ученик и 
семья 

• Урок добра «Если семья вместе, то и душа на месте». 

• Беседа-презентация «Родительский дом – начало начал», «Традиции 
нашей семьи». 

• Социально-творческие проекты «Моя семья-моя Россия», «Традиции 
моей семьи). 

• Проведение тематических дней (День семьи). 

• КТД (дни именинников, походы в культурные центры, посещение 
бассейна, туристические походы, экскурсии). 

 
 
2.4.Программа формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентировок норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия.  

Экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения 
становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 
влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для 
здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными экологическими 
знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 
общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным 
опытом, по существу работает на будущее. Эффект экологического воспитания учащихся во 
многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - 
природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в 
процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально 
организованной внеурочной деятельности детей. 
 Нормативно-правовые документы: Нормативно-правовой и документальной основой 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования являются: 
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• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические требования УК 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-
13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Цель программы - формирование у обучающихся знаний, установок, личностных 
ориентировочных норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
 

Цель 
программы 

сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

 
Задачи 

программы 
 

• сформировать представления об основах экологической культуры;  
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены;  
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанно выбирать поступки, стиль поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья.  
 
Сроки реализации: 2015 – 2019 годы 
 
Основные направления программы  
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Работа по формированию экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 «Ученик и его здоровье» 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Задачи: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 

«Ученик и природа» 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Задачи: 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Содержание программы по каждому направлению 
 

Направление    Ценности 

«Ученик и его здоровье» 
 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье  
нравственное и социально-психологическое. 
 

 родная земля; заповедная природа; планета Земля;  
 экологическое сознание. 
 

 «Ученик и природа» 
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Виды деятельности и формы занятий 
 

«Ученик и его 
здоровье» 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях и 
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий); 

• участие в беседах о значении занятий физическими 
упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 
природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 
подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 
секциях, при подготовке и проведении подвижных игр, 
туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 
одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе взаимодействия школы и 
медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного и социального-
психологического здоровья семьи и школьного коллектива (в ходе 
бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, 
медицинскими работниками, родителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 
работниками, родителями). 

«Ученик и природа» • усвоение элементарных представлений об экокультурных 
ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 
бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
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грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, 
туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т.д.); 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой, (при поддержке родителей расширение опыта общения 
с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 
Мероприятия МАОУ СОШ №16  по реализации направления программы воспитания 

«Ученик и его здоровье» 
Название мероприятия Сроки Ответственные

Анкетирование на тему «Здоровый 
образ жизни» сентябрь Классный руководитель 

Урок по ПДД  Сентябрь-май классные руководители, отряд «Юный 
инспектор движения» 

Час здоровья  
«Слагаемые здоровья», «Пирамида 
здоровья», «Скажи телефону 
доверия «да», «В здоровом теле - 
здоровый дух», «Здоровье на 
тарелке», «Уроки здорового 
питания», «Каша-пища наша», 
«Пирамида здоровья», «Счастье 
жить». 

Сентябрь-май Классные руководители, актив ДШО 

«Дети и дорога»-конкурс рисунков 
на асфальте 

Сентябрь Классные руководители, актив отряда 
ЮИД 

Викторина «Дорожная азбука» Октябрь Классные руководители, актив отряда 
ЮИД 

«Со спортом дружим мы всегда»-
спортивные соревнования. Сентябрь -май классные руководители 

учитель изобразительного искусства 

Организация горячего питания сентябрь-май заместитель директора по ВР 
классные руководители 

День защиты детей май Классные руководители, актив класса 
Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

«Ученик и природа» 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Сбор осенних листьев сентябрь классные руководители 

Выставка  рисунков на тему: 
«Осень золотая», «Зимние 

россыпи» 
Октябрь, январь классные руководители 

учитель изобразительного искусства 

Беседы с элементами игры 
«Природа – наш дом, будем 
жить с гармонией в нем», «Дом, 
в котором мы живем», «Как 
прекрасен этот мир!». 
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Праздник «Осенины» октябрь Классные руководители, актив класса 

Акция «Лесныедомушки» ноябрь Руководители экологических кружков 
Операция «Покормите птиц»  Декабрь-март классные руководители, актив класса 
Изготовление книжек загадок о 

природе январь классные руководители 

Модель организации работы МАОУ СОШ №16 по формированию у обучающихся 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

   Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования разработана на основе 
анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в 
воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 
устоев. При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  
среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета 
и взаимодействия с социумом. 

В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
- модель организации работы по формированию экологически сообразного    поведения; 
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 
результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-
экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 
работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 
деятельности через включение их в занятия подвижными и спортивными играми, беговыми 
упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 
беседы, решение экологических задач, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни на 
уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 
применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический 
требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 
перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выставки рисунков, 
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 
школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 
«Дети и дорога», оформление информационных стендов, выпуск листовок, проведение конкурсов 
рисунков. 
 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 
обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования: 
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− требований к воздушно-тепловому режиму; 
− требований к водоснабжению и канализации; 
− требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
− требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
− требований к организации учебного процесса; 
− требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
− требования к организации питания; 
− требований к организации медицинского обеспечения. 
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 
здоровье формирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников. 
           6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 
работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 
дистанционное обучение, самообразование). 
 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Формируемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 
часах -  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего 
образования является овладение обучающимися умениями: 

-следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
 
   Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов эко системной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 
анкетирования, опроса, тестирования.  
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Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 
здоровью. 
Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к природе, собственному здоровью, воспитанию здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 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. 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Задачи: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает учащихся в пространстве школы  и дома, городском ландшафте, в природе в 
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разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  
мира через художественные образы; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 
Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

«Город мой родной»  сентябрь Экскурсии по 
городу 

классные руководители 

«Прикоснуться к истории»  Сентябрь-
май 

Экскурсии в 
музеи 

Администрация, 
классные руководители 

Экскурсии на художественные выставки 
 

Сентябрь-
май 

Городской 
выставочный 
зал 

классные руководители 

«Мои любимые книжки»  
 

март Выставка-
презентация 

Библиотекарь, классные 
руководители 

Посещение концертов Саратовской 
филармонии, городского центра 
искусств, спектаклей Балаковского 
ТЮЗа.  

Сентябрь-
май 

концерт Администрация, 
классные руководители 

Проведение школьных ролевых игр, 
конкурсов. 

Сентябрь-
май 

КВН Администрация, 
классные руководители 

 
Предполагаемый результат: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов малой родины и России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

     Данные направления реализуются на различных уровнях: 
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 
учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация 
работы, как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в 
режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами 
культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях школьного 
сообщества как демократического правового пространства востребовались гражданские 
качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская активность, 
побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с 
ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти) 

 
2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 16 разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 
освоении основной образовательной программыначального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ 
посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы 
• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолога- медико-педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 
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Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-
дефектологами) и консультативная деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями. 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 
сопровождения. 
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 
правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение 
личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
           В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами 
(см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 
быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми. 
2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
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дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 
        В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 
ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, вес 
и т. д.). Нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 
 
 
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 

 
 
Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время. 
(учитель). 
Специальный 
эксперимент. (психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель).  
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Социально-
педагогическое 
 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 
 

Посещение семьи 
ребенка. (учитель, соц. 
педагог). 
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
Специальный 
эксперимент (педагог, 
психолог). 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за ребёнком 
в различных видах 
деятельности. 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя       

взаимосвязанные направления.    Данные направления отражают её основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
• коррекционно-развивающая работа способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся  (личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных); 
• консультативная работа направлена на выработку совместных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единые для всех участников консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методик и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
• информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законными представителями) 
по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно- 

развивающие программы (педагога-психолога,), инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога и др. 

При организации работы в данном направлении МАОУ СОШ№ 16 руководствуется 
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В случаях обучения 
детей с ярко выраженными нарушениями психического и физиологического развития по 
индивидуальному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ. 



 123

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребёнка. 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в  гимназии комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  
детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 
практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 
материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
учащихся с ОВЗ. 
 Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 
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заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личностипозволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятиязаключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 
учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 
преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 
Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 
классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 
учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 
занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  
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• Лечебно-профилактический модуль 
• Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

• Социально-педагогический модуль 
• Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  
грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». 

• Психотерапевтическая работа с семьей.Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. 

• Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  
Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 
и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 
обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 
коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 
педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 
обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работыи знакомство с комплектом документов, 
входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 
маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом -осуществляется практическая реализация 
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения Образовательной программы. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
Диагностическое направление 
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Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 
(направления 
деятельности)   

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года)  

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован- 
ной помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

 
 
 
 
 
сентябрь 

 
Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 
 

Социально – педагогическая диагностика 
 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

 
Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.)  

 
Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

 
 
 
 
Сентябрь - 
октябрь 
 

 
 
Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 
Учитель-предметник 

 
Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 
 

Ответственн
ые 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать 
индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом  
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель,  

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 
2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 
 

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

Педагог-
психолог 
 

Профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
 
 

 Разработка  рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс 
Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
Реализация 
профилактических 
программ  

 
В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 
Зам.директора 
по УВР 

 
Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Консультировани
е педагогов 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальн
ые, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
 
Педагог – психолог 
 
 

Консультировани
е обучающихся 
по выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с ребенком

Индивидуальн
ые, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Заместитель 
директора по УВР 

Консультировани
е родителей  

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативнойр
аботы с 
родителями  

Индивидуальн
ые, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Заместитель 
директора по УВР 

 
Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 
 

Ответственные 
 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов. 

Информационн
ые 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Заместитель директора 
по УВР 
другие организации 
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Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационн
ые 
мероприятия 

 По 
отдельному 
плану-
графику 
 
 
 
 
 
 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Заместитель директора 
по УВР, 
 другие организации  

 
Планируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является 
достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования.  

 
Ожидаемые результаты Измерители, показатели  

 Повышение мотивации и качества
 успеваемости обучающихся, требующих 
особого внимания специалистов 
для предупреждения возникновения проблем в 
обучении и поведении. 

Мониторинг познавательной, эмоционально-
волевой, личностной, мотивационной сферы  
обучающихся, особенностей межличностных 
взаимоотношений, развитие классных 
коллективов 

Развитие научно-методического обеспечения 
педагогического процесса. 
 

Научно-методические разработки;  электронная 
база методических рекомендаций по 
психологическому сопровождению 
обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной 
компетентности педагогов по комплексному 
применению  
современных образовательных и 
здоровьесберегающих  
технологий по сопровождению детей, требующих 
особого  
внимания специалистов для предупреждения 
возникновения  
проблем в обучении и поведении 

Внутришкольные и районные семинары, работа 
совета профилактики по проблемам детей с 
трудностями в обучении и поведении, 
обобщение опыта работы, методические 
портфолио. 

 
 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Учебный план начального общего образования 
1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МАОУ СОШ № 16  является важнейшим нормативным документом по 
введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в 
действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
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предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   
1.2.Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в 
области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, выступает одновременно и в качестве внешнего 
ограничителя,  задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания 
образования и требований к его усвоению, при определении требований к организации 
образовательного процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации.Учебный  
план 1-4классов МАОУ СОШ № 16 разработан с  учетом действующих федеральных и 
региональных нормативно-правовыми документами: 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
 от06.10.2009 г. № 373 (с изменениями идополнениями); 
-Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования инауки РФ
 от17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями идополнениями); 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от29.08.2013 г. № 1008; 
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 
1.3. Содержание и структура учебного  плана определяются требованиями государственных 
образовательных стандартов, целями и задачами образовательной деятельности МАОУ СОШ № 
16  сформулированными в Уставе МАОУ СОШ № 16,    годовом Плане работы ОУ, 
образовательной  программе. 
1.4. Режим  работы 1- 4 классов -  5-дневная учебная неделя, обучение в две смены 
Продолжительность учебного года классов начального общего образования составляет: 

• в 1 классе — 33 учебные недели; 

• во 2 классе — 34 учебные недели; 

• в 3 классе —   34 учебные недели. 

• в 4  классе — 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет:  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
       - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
       - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
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по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 урока по 40 минут каждый (1раз в неделю 5 уроков - физкультура)); 
       - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут; 
1.5. Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 
СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час 

2-е классы 23 часа 
3-е классы 23 часа 
4-е классы 23 часа 

 
1.6.Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана МАОУ СОШ №16 отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 
школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть состоит из предметных областей: филология, математика, естественно-
научные предметы, искусство, технология, физкультура .В 1-4  классах в соответствии с системой 
гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся по 5-
дневной учебной неделе,части, формируемой участниками образовательных отношений нет. 
 
1.7. Содержание образования начальной общей школы, определенное обязательной частью,  
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 
стандарта. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 
основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Содержание образования 
реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  
          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 
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мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 
уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему.  
 Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности 
к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.       
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение). 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  
Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 
должно обеспечить:   

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традицияхнародовРоссии,готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  

Эта область представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В 4 классе 
будет изучаться модуль «Основы православной культуры»(по выбору родителей обучающихся 4 
классов (по заявлениям родителей)). 
1.8. 1-4 классы  работают по основной образовательной программе начального общего 
образования, обучение ведется по УМК  «Перспективная начальная школа». 

Учебный план 1-4 классов  МАОУ СОШ № 16 

Учебный план  
начального общего образования  

годовой 
Предметные 

области 

учебные  
предметы  

классы

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная  
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часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-
знание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782      782 3039 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

– - - - - 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 Учебный план  
начального общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 
часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных 

– – – 1 1 
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культур и 
светской этики 

культур и светской 
этики 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

– - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
 

3.2.План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №16  

Согласно требованиям Стандарта, для  организации внеурочной деятельности  используются 
различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики. Реализуются возможности школы по дополнительному 
образованию детей. 
Внеурочная деятельность для 1-4 классов организована по направлениям: 

• физкультурно-оздоровительное – секции ОФП  
• духовно-нравственное – кружки «Семицветная радуга», литературно-краеведческий музей 

«Истоки»; «Хоровое пение»  
• общеинтеллектуальное – кружки «Занимательная информатика», «Занимательная 

математика» ,«Математика вокруг нас» ,«Неугомон», «Путешествие в мир экологии» , 
«Расчетно-конструкторское бюро», «Юный эколог», «Ключ и заря», «Цифровой мир в 
творчестве»  

• общекультурное  -  кружки «Умелые руки», «Ключ и заря»  
• техническое – «Моделирование»  
• военно-патриотическое  - музей Боевой Славы  

 
Учебные предметы Количество часов в год Всег

о 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 
образовательного учреждения 

     

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

     

Физкультурно-
спортивное 

Экскурсии, 
кружки, секции, 
круглые столы, 
конференции, 
школьные 
научные 

33 34   67 

Духовно-нравственное   34 34 68 
Общеинтеллектаульное 33 34 34 34 135 
Общекультурное  33 34   67 
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Техническое общества, 
олимпиады, 
соревнования, 
общественно 
полезные 
практики и др. 

  34 34 68 

ИТОГО внеурочная деятельность 99 102 102 102 405 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всег
о 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Внеурочная деятельность 
образовательного учреждения 

     

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

     

Физкультурно-
спортивное 

Экскурсии, 
кружки, секции, 
круглые столы, 
конференции, 
школьные 
научные 
общества, 
олимпиады, 
соревнования, 
общественно 
полезные 
практики и др. 

1 1   2 

Духовно-нравственное   1 1 2 
Общеинтеллектульное 1 1 1 1 4 
Общекультурное  1 1   2 

Техническое   1 1 2 

ИТОГО внеурочная деятельность 3 3 3 3 12 
 
3.3.Календарный учебный график МАОУ СОШ №16 на 2015-2016 учебный год 

 Уровень образования 
Начальное общее образование 

Уровень образования 
Основное общее 
образование 

Уровень образования 
Среднее общее 
образование 

Начало и 
окончание 

учебного года 
 и учебных занятий 

1 классы – 01 сентября – 20 мая 
2-4 классы – 01 сентября - 20 мая 

5-6 классы – 01 сентября – 
28 мая 

7-8 классы - 01 сентября  
30  мая 

9 класс – 01 сентября - 25 
мая 

10 классы - 01 сентября – 
30 мая 

11 классы  - 01 сентября – 
25 мая 

Продолжительность 
 учебного года 

4четверти 
1 классы – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 
Каникулы – в соответствии с 
рекомендациями министерства 

образования Саратовской области 

4 четверти 
35  учебных недель 

Каникулы - в соответствии с 
рекомендациями 

министерства образования 
Саратовской области 

Два полугодия 
35 недель 

Каникулы - в соответствии с 
рекомендациями 

министерства образования 
Саратовской  области 

Продолжитель 
ность каникул 

Осенние каникулы –  
31.10 – 08.11. 2015г. 

Осенние каникулы –  
31.10 – 08.11. 2015г. 

Осенние каникулы –  
31.10 – 08.11. 2015г. 
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Зимние каникулы –  
30.12.2015г. – 10.01.2016г. 
Весенние каникулы –  
26.03 – 03.04.2016г. 

Доп. каникулы для 1 классов – 
16.02. - 22.02.2016г. 

Зимние каникулы –  
30.12.2015г. – 10.01.2016г. 
Весенние каникулы –  
26.03 – 03.04.2016г. 

 

Зимние каникулы –  
30.12.2015г. – 
10.01.2016г. 

Весенние каникулы –  
26.03 – 03.04.2016г. 

 
Сменность занятий 1,2,4С, классы – 1смена 

3,4 классы - 2 смена 
1 смена 

5-9 классы 
1 смена 

10-11 классы 
Количество 

учебных дней в 
неделю 

5 дней 5-6 – 5 дней 
7-8 - 6 дней 

6   дней 

Расписание 
уроков 

Режим работы первых классов в адаптационный период  
(сентябрь, октябрь) 

1 урок 8.00. – 8.35. 
2 урок 8.45. - 9.20. 
Динамическая  пауза 9.20. - 10.00. 
3 урок 10.00. - 10.35. 
Целевая прогулка 10.35. - 11.35. 
 
Режим работы первых классов во второй четверти (ноябрь, декабрь) 
1 урок 8. 00. - 8.35. 
2 урок 8. 45. - 9.20. 
Динамическая пауза 9.20. - 10.00. 
3 урок 10.00. - 10.35. 
4 урок 10.50. - 11.25. 
5 урок 11.35. - 12.05. 

2,5-11 классы 
                                                         1 смена 

Основной режим 
работы МАОУ СОШ 

№16 

Длительность перемены по окончании урока 

1 урок 8. 00. - 8. 45. 10 мин. 
2 урок 8. 55. - 9. 40. 15 мин. 
3 урок 9. 55. - 10. 40. 20 мин. 
4 урок 11.00. - 11.45. 20 мин. 
5 урок 12.05. - 12.50. 10 мин. 
6 урок 13.00. – 13.45. 10 мин. 
7 урок 13.55. - 14 .40.  

4С 
1 урок 11.00. - 11.45. 20 мин. 
2 урок 12.05. - 12.50. 10 мин. 
3 урок 13.00. – 13.45. 10 мин. 
4 урок 13.55. - 14 .40. 10 мин. 
5 урок 13.55. - 14.35.  

3-4 классы 
                                                           2 смена 

Основной режим работы 
МАОУ СОШ №16 

Длительность перемены по окончании урока 

1 урок  13.55. - 14.35. 15 мин. 
2 урок 14.50. - 15.30. 15 мин. 
3 урок 15.45. – 16.25. 10 мин. 
4 урок 16.35. – 17.15. 10 мин. 
5 урок 17.25. – 18.05.  

Продолжитель-
ность уроков 

1 классы – ступенчатый режим 
обучения, в 1 полугодии: сентябрь – 
октябрь – 3 урока в день, по 35 мин.; 
ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 
мин.; январь – май – по 4 урока по 

45 минут 45 минут 
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45 мин. 
Продолжитель- 

ность        перемен 
10-20 минут 10-20  минут 10-20 минут 

Наполняемость 
классов 

26,5 27,4 23,5 

Организация 
внеурочной 
деятельности 

В зависимости от расписания 
классов, по отдельному графику, 
утвержденному директором 

 
Перерыв между учебной и 
внеучебной деятельностью 
составляет  не менее 45 мин.  

В зависимости от 
расписания классов, по 
отдельному графику, 

утвержденному 
директором 

 
Перерыв между учебной и 
внеучебной деятельностью 
составляет  не менее 45 

мин. 

В зависимости от 
расписания классов, по 
отдельному графику, 

утвержденному 
директором 

 
Перерыв между учебной 

и внеучебной 
деятельностью составляет  

не менее 45 мин. 
 Конченко А.В., учитель физической культуры ОФП 1-2 классы Понедельник, вторник 

12.05-12.45 
Путилина С.А., учитель начальных классов Семицветная радуга  

3 кл. 
Понедельник 13.00-13.40 
Пятница   13.00-13.40 

Мязитова Ф.М., учитель начальных классов «Занимательная 
информатика» 2 кл. 

Четверг, пятница 
12.05-13.45 

Малькова Н.Н., учитель начальных классов «Занимательная 
информатика» 2 кл. 

Вторник, четверг 
13.00-13.45 

Новоселова Л.А., учитель начальных классов «Занимательная 
математика» 3кл. 

Понедельник, пятница 
13.00-13.45 

Темралиева М.А. учитель начальных классов  Математика вокруг нас  
3 кл. 

Понедельник, пятница 
13.10-13.50 

Серебренникова Е.Ю. учитель начальных классов,  Театральный кружок 
«Неугомон» 1кл. 

Вторник, четверг  
11.40-12. 10 

Кирпичникова Г.Н., учитель начальных классов «Путешествие в мир 
экологии»  4 кл. 

Понедельник, пятница 
17.05-17.47 

Образцова Л.Н., учитель начальных классов  «Путешествие в мир 
экологии»  4 кл. 

Понедельник, пятница 
17.05-17.47 

Жукова Н.В. учитель начальных классов,  «Расчётно-конструкторское 
бюро»  1 кл. 

Вторник 11.40-12. 10 

Кожина Е.А., учитель начальных классов  «Расчётно-
конструкторское бюро»  
1 кл. 

Вторник, среда 
11.40-12. 10 

Блинова Э.Н., учитель начальных классов,   «Расчётно-
конструкторское бюро» 
4кл. 

Понедельник, пятница 
17.05-17.47 

Евтюшина Н.И., учитель начальных классов  «Расчётно 
конструкторское  бюро» 
4кл. 

Пятница 15.30-14.10 

Суслукина Е.Д., учитель начальных классов «Юный эколог» 2 кл. Вторник 13.00-13.40 
Суслукина Е.Д., учитель начальных классов «Занимательная 

математика»  2 кл. 
Четверг 13.00-13.40 

Артемова Н.С. учитель начальных классов,  «Ключ и заря»  1 кл. 
 

Понедельник, среда 
11.40-12.10 

Евтюшина Н.И., учитель начальных классов «Ключ и заря»   4 кл. 
 

Понедельник  16.00-16.40 

Жукова Н.В., учитель начальных классов «Ключ и заря» 1 кл. Среда 11.40-12.10 
Капаева С.В., учитель технологии «Умелые руки» 1-4 кл.  Понедельник, вторник 

14.00-14.45 
Сыражова Л.Ф., учитель русского языка и литературы Литературно-

краеведческий музей 
«Истоки» 1-4 кл. 

Понедельник  
 13.00-13.45   3-4 кл. 

Пысина Т.А., учитель русского языка и литературы Литературно- Четвкрг 14.00-14.45 
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краеведческий музей 
«Истоки» 1-4 кл. 

1-2 классы 

Стрельбов В.В., учитель информатики Цифровой мир в 
творчестве 1-4 кл. 

Среда 10.00-10.40 
Пятница 12.05-12.45 

Табачнова Е.Ю., учитель музыки Хоровое  пение 1-4 кл. Среда 12.00-12.40 
Пятница 12.00-12.45 

Храмов В.А., учитель технологии Моделирование 3-4 кл. Вторник  09.55-10.40 
Четверг 13.00-13.45 

Клюкина А.П., учитель истории и обществознания Музей Боевой Славы  
1-4 кл. 

понедельник 13.00-13.45 

Морозова Е.И., педагог ДО Танцевальный кружок 
«Журавушка» 1-4 кл. 

Понедельник, среда, 
пятница 17.30-19.30 

Андреев В.В., тренер БОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» Бокс 3-4 кл. 
(по договору) 

Вторник, четверг  
08.00-09.00 
Суббота 16.00-17.30 

Нестерова О.С., тренер БОУ ДОД «СДЮШ по ВЛС» 
(по договору) 

Секция водно-лыжного 
спорта 1-4 кл. 
(по договору) 

м/з понедельник, среда, 
пятница 17.00-20.00 
вторник 18.00-20.00 
четверг 18.00-20.00 
суббота 14.00-16.00 
б/з среда, пятница  
17.00-19.00 
Суббота 16.00-18.00 

Конченко А.В., учитель физической культуры     Легкая  атлетика   5-7 
классы 

Понедельник, четверг 
14.00-14.45 

Плетинский В.М., учитель физической культуры «Баскетбол»   6-7 кл. Понедельник   17.00-17.45 
Четверг 16.15-17.00 

Смирнова Л.В., учитель физической культуры 
 

«ОФП с элементами 
спортивных игр»   5-6 кл. 

Пятница 14.00-14.45 
Суббота 11.45-12.30 

Енютина О.В., учитель истории и обществознан. «ОРКСЭ»  5 кл. Вторник  
 14.45-15.15 - 5В 
15.15-15.45 – 5Б 
Четверг 
14.45-15.15 – 5Г 
15.15-15.45 – 5А 

Вовк М.В., учитель информатики «Художественное 
творчество»   5-6 кл. 

Вторник 15.00-16.00 

Капаева С.В., учитель технологии «Рукодельница»   5-7кл. Четверг,  пятница 
14.00-14.45 

Кениг Т.В., учитель музыки «Хоровое пение»   5-7 кл. Среда, пятница 
14.00-14.45 

Маркова О.П., учитель географии «Мой край родной»    6-7 
кл. 

Суббота 14.00-14.30 

Проценко С.В., учитель биологии «Проектная деятельность: 
экология»  7 кл. 

Понедельник, суббота 
14.00-14.45 

Маркина Е.М., учитель математики «Проектная деятельность: 
математика»  6 кл. 

Понедельник, вторник 
14.45-15.30 

Жулева И.Е., учитель русского языка и литературы «Язык –знакомый 
незнакомец»    5кл. 

Четверг, пятница 
14.00-14.45 

Савлова Л.В., учитель русского языка и литературы «Юный филолог»    6 кл. Понедельник, пятница 
14.00-15.10 

Проценко Н.В., учитель биологии  «Юный  биолог»   5-6 кл. Среда 14.00-14.45 
Сыражова Л.Ф., учитель русского языка и литературы Литературно-

краеведческий музей 
«Истоки» 5-7 кл. 

Вторник, среда  
 14.45-15.30 

Пысина Т.А., учитель русского языка и литературы Литературно-
краеведческий музей 
«Истоки» 5-7 кл. 

Понедельник, среда 
15.00-14.45 
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Гусенкова В.В., учитель русского языка и литературы «Музей моего города»    
  5-6 кл. 

Среда 14.00-14.45 

Клюкина А.П., учитель истории и обществознания «Музей Боевой Славы»  
 5-7 кл. 

Среда 14.00-14.45 

Домовских В.В., учитель ОБЖ «Юный помощник 
полиции»   6-7  кл.  

Понедельник, четверг 
14.00-14.45 

Куприянцева И.В., учитель информатики «Занимательная 
информатика»  7 кл. 

Четверг 14.00-14.45 
Суббота 12.00-12.45 

Куприянцева И.В., учитель информатики Инженерный кружок      6-7 
кл. 

Четверг 14.50-15.35 
Суббота 12.50-13.35 

Чухарева Ю.И., учитель информатики «Робототехника в 
информатике» 5-7 кл. 

Понедельник, пятница 
14.00-14.45 
Вторник, среда    14.45-
15.30 

Попова В.А., учитель математики «Научное общество»  7 кл. Понедельник    
14.00-14.45 

Иванцова Е.А., учитель математики «Научное общество»     5-6 
кл 

Вторник 14.45-15.30 

Нестерова О.С., тренер БОУ ДОД «СДЮШ по ВЛС» 
(по договору) 

Секция водно-лыжного 
спорта 5-6 кл. 
(по договору) 

м/з понедельник, среда, 
пятница 17.00-20.00 
вторник 18.00-20.00 
четверг 18.00-20.00 
суббота 14.00-16.00 
б/з среда, пятница  
17.00-19.00 
Суббота 16.00-18.00 

Андреев В.В., тренер БОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» 
(по договору) 

«Бокс» 5-6 кл.   (по 
договору) 

Вторник 17.00-18.00 
Вторник, четверг 08.00-
09.00 
Четверг 16.30-18.00 
Суббота 16.00-17.30 

Савченко А.С., тренер МАУ УСК «Форум» 
(по договору) 
 

«Бадминтон» 5-7 кл.   (по 
договору) 

Вторник, четверг 
19.00-20.30 
Суббота 18.00-19.30 

Фролова М.В., тренер СДЮШ ОР 
(по договору) 
 

«Волейбол» 5 кл.   (по 
договору) 

Вторник, четверг  
17.00-19.00 
Суббота 14.00-16.00 

Гусейнов А.А., тренер общественной организации 
каратэ-до 
(по договору) 

Каратэ-до 1-7  кл.   (по 
договору) 

Понедельник, среда, 
пятница 19.00-20.30 
 

Морозова Е.И., педагог дополнительного образования «Журавушка» Понедельник, среда, 
пятница 
17.30-19.30 
 

Конченко А.В., учитель физической культуры Понедельник 14.00-14.45 Конченко А.В., учитель 
физической культуры 

Куликова Т.И., учитель химии. Среда, пятница  
14.45-15.30 

Куликова Т.И., учитель 
химии. 

Чухарева Ю.И., учитель информатики Понедельник, четверг 
14.45-15.30 

Чухарева Ю.И., учитель 
информатики 

Стрельбов В.В., учитель информатики 
 

Понедельник 14.45-15.30 
Суббота 13.00-13.45 

Стрельбов В.В., учитель 
информатики 
 

Маркина Е.М., учитель математики Среда, четверг 
14.45-15.30 
 

Маркина Е.М., учитель 
математики 

Клюкина А.П., учитель истории и обществознания Суббота 14.00-14.45 Клюкина А.П., учитель 
истории и 
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обществознания 
Енютина О.В., учитель истории и обществознания Суббота 14.45-15.15 Енютина О.В., учитель 

истории и 
обществознания 

Кениг Т.В., учитель музыки Вторник, четверг  
14.00-14.45 

Кениг Т.В., учитель 
музыки 

Гусенкова В.В., учитель русского языка и литературы Понедельник, вторник 
14.45-15.30 

Гусенкова В.В., учитель 
русского языка и 
литературы 

Вольф Н.В., учитель физики Среда, пятница  
14.45-15.30 

Вольф Н.В., учитель 
физики 

Домовских В.В., учитель ОБЖ Среда, пятница 
14.00-14.45 
 

Домовских В.В., учитель 
ОБЖ 

Одинокова М.И., учитель математики Среда 14.45-15.15 Одинокова М.И., учитель 
математики 

Попова В.А, учитель математики Пятница 14.45-15.30 Попова В.А, учитель 
математики 

Гусенкова В.В., учитель русского языка и литературы  Среда 14.45-15.30 Гусенкова В.В., учитель 
русского языка и 
литературы  

Попова В.А., учитель математики 
 

Понедельник, четверг 
14.45-15.30 

Попова В.А., учитель 
математики 
 

Стрельбова Т.П., учитель физической культуры  Понедельник, пятница 
14.45-15.30 

Стрельбова Т.П., учитель 
физической культуры  

Табачнова Е.Ю., учитель музыки Суббота 14.00-14.45 Табачнова Е.Ю., учитель 
музыки 

Жулева И.Е., учитель русского языка и литературы Среда 14.00-14.45 Жулева И.Е., учитель 
русского языка и 
литературы 

Куликова Т.И., учитель химии Среда, пятница 
15.30-16.15 

Куликова Т.И., учитель 
химии 

Стрельбова Т.П., учитель физической культуры Понедельник, среда  
15.35-16.20 

Стрельбова Т.П., учитель 
физической культуры 

Клюкина А.П., учитель истории и обществознания Суббота 15.00-15.45 Клюкина А.П., учитель 
истории и 
обществознания 

Плетинская Н.В., учитель биологии Пятница, суббота 14.45-
15.30 

Плетинская Н.В., учитель 
биологии 

Домовских В.В., учитель ОБЖ Понедельник, среда, 
четверг, пятница 
15.00-15.45 
Вторник 14.00-15.25 
Суббота15.30-16.55 

Домовских В.В., учитель 
ОБЖ 

Стрельбова Т.П., учитель физической культуры Понедельник  
14.00-14.45  
Среда14.45-15.30 

Стрельбова Т.П., учитель 
физической культуры 

Плетинский В.М.,  
учитель физической культуры 
 

Пятница 14.00-14.45 
Суббота 13.30-14.15 

Плетинский В.М.,  
учитель физической 
культуры 
 

Смирнова Л.В., учитель физической культуры Понедельник, пятница 
14.45-15.30 

Смирнова Л.В., учитель 
физической культуры 

Кениг Т.В., учитель музыки Вторник, четверг 
14.45-15.30 

Кениг Т.В., учитель 
музыки 

Иванцова Е.А., учитель математики Пятница 14.45-15.30 Иванцова Е.А., учитель 
математики 
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Максимальная 
недельная 

образовательная 
нагрузка 

обучающихся по 
классам  

1 классы – 21 час 
2 классы – 23 часа 
3 классы – 23 часа 
4 классы – 23 часа 

5 классы – 29 часов 
6 классы – 30 часов 
7 классы – 35 часов 
8 классы – 36 часов 
9 классы – 36 часов 

10 классы – 37 часов 
11 классы – 37 часов 

Учебные сборы   10 классы - четвертая 
неделя мая 

Промежуточная 
итоговая 
аттестация  

2-4 классы 
Промежуточная аттестация 
проводится на основе требований 
государственного стандарта и 
критериев оценки знаний 
обучающихся, определенных в 
учебных программах,  
Положения о форме, 
периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся в конце учебного 
года.  
 
 

5 – 7  классы – 
мониторинг по русскому 
языку, математике и 
метапредметам. 
Промежуточная 
аттестация проводится 
на основе требований 
государственного 
стандарта и критериев 
оценки знаний 
обучающихся, 
определенных в учебных 
программах,  Положения 
о форме, периодичности, 
порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
в конце учебного года.  
 
8  классы. 
Промежуточная 
аттестация 
осуществляется на 
основе требований 
государственного 
стандарта и критериев 
оценки знаний 
обучающихся, 
определенных в учебных 
программах  проводится 
в конце учебного года 
Положения о форме, 
периодичности, порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
в конце учебного года..  

10 классы 
промежуточная 
итоговая аттестация 
проводится на основе 
требований 
государственного 
стандарта и критериев 
оценки знаний 
обучающихся, 
определенных в 
учебных программах,  
Положения о форме, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся в конце 
учебного года.  
 
 

 
Даты проведения аттестационных испытаний в 2015-2016 учебном году: 

классы Наименование предмета Дата проведения 
2 русский язык 26.04.2016 
2 математика 28.04.2016 
2 комплексная метапредметная работа 04.05.2016 
2 внеурочная деятельность 17.05.2015 
3 русский язык 26.04.2016 
3 математика 28.04.2016 
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3 комплексная метапредметная работа 04.05.2016 
3 внеурочная деятельность 17.05.2015 
4 русский язык 26.04.2016 
4 математика 28.04.2016 
4 комплексная метапредметная работа 05.05.2016 
4 внеурочная деятельность 18.05.2015 
5 русский язык 26.04.2016 
5 математика 28.04.2016 
5 комплексная метапредметная работа 05.05.2016 
5 внеурочная деятельность 19.05.2016 
6 русский язык 26.04.2016 
6 математика 29.04.2016 
6 комплексная метапредметная работа 06.05.2016 
6 внеурочная деятельность 19.05.2016 
7 русский язык 29.04.2016 
7 математика 26.04.2016 
7 комплексная метапредметная работа 06.05.2016 
7 Внеурочная деятельность 19.05.2016 
8 русский язык 28.04.2016 
8 математика 26.04.2016 
8 физика 05.05.2016 
8 внеурочная деятельность 20.05.2016 

10А (соц—экон.) русский язык 29.04.2016 
10А (соц—экон.) математика 26.04.2016 
10А (соц—экон.) обществознание 03.05.2016 
10А (соц—экон.) внеурочная деятельность 20.05.2016 
10Б (соц-экон.) русский язык 29.04.2016 
10Б (соц-экон.) математика 26.04.2016 
10Б (соц-экон.) обществознание 05.05.2016 
10Б (соц-экон.) внеурочная деятельность 20.05.2016 

10Б (обор.-спорт.) русский язык 29.04.2016 
10Б (обор.-спорт.) математика 26.04.2016 
10Б (обор.-спорт.) физика 04.05.2016 
10Б (обор.-спорт.) внеурочная деятельность 20.05.2016 

 
Формы проведения промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году: 
                                                             2-7 классы 

 Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике; 
 Комплексная метапредметная работа 

                                                     8 классы 
 Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, физике (в форме ОГЭ); 

                                                   10 классы 
Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике (в форме ЕГЭ); 
10А, Б (соц—экон.) -  итоговая контрольная  работа по обществознанию  (в форме ЕГЭ); 
10А, Б (обор.-спорт.) -  итоговая контрольная  работа по физике  (в форме ЕГЭ); 
 
Государственная  
итоговая 
аттестация 

  9,11 классы.  
Государственная 
итоговая аттестация 
проводится на 
основании Положений 
о порядке и формах 
проведения ГИА по 
образовательным 
программам основного 
общего образования и 
среднего общего 
образования,  
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утвержденных 
приказами 
Министерства 
образования и науки 
РФ и другими 
нормативными 
документами. 

Общественно – 
полезные 
практики  

 5-8 классы – 10 дней по 
графику, согласованному 
с УС 

10-11 классы – 10 дней 
по графику, 
согласованному с УС 

Учебно-воспитательный процесс  обучающихся  для организации индивидуального 
обучения на дому. 
На индивидуальном обучении в 2015-2016 учебном году находятся 10 человек. 
1 класс- 2 обучающихся 
2 класс - 1 обучающийся 
3 класс – 1 обучающийся 
4 класс -  1 обучающийся 
6 класс - 1 обучающийся 
7 класс-2 обучающихся 
9 класс - 1 обучающийся 
11 класс -  1 обучающийся 
Продолжительность учебного года составляет: 

• в 1 классе —  33 учебные недели; 

• во 2-4 классе — 34 учебные недели; 

• в 5-11  классах — 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. 

Учебная нагрузка учащимся индивидуального надомного обучения: 

1 – 4  классы: 8 часов в неделю 
5 – 8 классы: 10 часов в неделю 
9 классы: 11 часов в неделю 
10 – 11 классы: 12 часов в неделю.  

Учебный  план индивидуального  обучения на дому 
Предмет Учебная нагрузка, ч/неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл
Русский язык 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1 1 1 1 
Литература 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

3 3 3 3 3 3 1,5/0,51,5 2 2,5 2,5 

Окружающий мир 1 1 1 1        
Биология     1 1 1 1 1 1 1 
Химия        1 1 1 1 
Физика       1 1 1 1 1 
География     0,5 0,5 1 1 1 1 1 
История     1 1 1 1 1 1 1 
Обществознание       0,5 0,5 0,5 1 1 
Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 
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Информатика и ИКТ         0,5   
Итого часов: 8 8 8 8 10 10 10 10 11 12  12  

Расписание  занятий для каждого обучающегося утверждено директором школы в соответствии с 
недельной учебной нагрузкой. 
Промежуточная аттестация обучавшихся на дому проводится без аттестационных испытаний по 
отметкам за четверть (полугодие), при условии, что по всем предметам учебного плана они имеют 
положительные отметки. 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Цель развития системы образования МАОУ СОШ № 16 – системно организованное движение 
к новому качеству развивающей образовательной среды, обеспечивающей лидерские позиции 
школьного образования. Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы учреждения, осуществляющего  
образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 16, реализующим основную образовательную программу 
начального общего образования, условия должны: 
соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;  
обеспечивать реализацию основной образовательной про- 
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов её освоения; 
учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 
психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
контроль за состоянием системы условий. 
 
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
 Ф.И.О. должность категория   

1.  Запяткина  Тамара Гаврииловна Администрация В 
2.  Капустина Ольга Константиновна Администрация В 
3.  Глухова  Наталья Михайловна Администрация В 
4.  Алексеева Галина  Ивановна Администрация - 
5.  Кениг Татьяна  Владимировна Администрация В 
6.  Евтюшина Надежда Ильинична Администрация В 

 
1.Состав кадров ОУ  2015-2016 
Всего специалистов  55 
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2. Наличие в штате   
Учителя русского языка и литературы 6 
Учителя математики 5 
Учителя информатики 3 
Учителя истории 3 
Учителя географии 1 
Учителя биологии 2 
Учителя физики 1 
Учителя химии 1 
Учителя физической культуры 4 
Учителя технологии 1 
Учителя иностранного языка 5 
Учителя ОБЖ 1 
Учителя музыки 2 
Учителей (начальной школы, предметников) 14 
Педагогов-психологов 1 
Социальных педагогов 1 
Воспитателей ГПД 2 
ПДО 1 

Кадровое обеспечение начальной школы 
ФИО образование должность класс Курсовая 

подготовка ФГОС 
Мязитова Ф.М. средне 

специальное 
Учитель начальных 
классов 

2а 2012 
 

Суслукина Е.Д. высшее Учитель начальных 
классов 

2б 2012 
 

Малькова Н.Н. высшее Учитель начальных 
классов 

2в 2012 
 

Путилина С.А высшее Учитель начальных 
классов 

3а 2013 
 

Темралиева М.А.. высшее Учитель начальных 
классов 

3б 2012 
 

Новосёлова Л.А. высшее Учитель начальных 
классов 

3в 2012 
 

Кирпичникова Г.Н.. высшее Учитель начальных 
классов 

4а 2012 
 

 Образцова Л.Н. высшее Учитель начальных 
классов 

4б 2011 
 

Блинова Э.Н. высшее Учитель начальных 
классов 

4в 2011 
 

Евтюшина Н.И. высшее Учитель начальных 
классов, заместитель 
директора по УВР

4с 2011 
 

Жукова Н.В. высшее Руководитель ШМО 
учителей нач. классов, 
учитель начальных 
классов 

1а 2011 
 

Кожина Е.А. высшее Руководитель ШМО 
классных 
руководителей, 
учитель начальных 
классов 

1б 2011 
 

Артёмова Н.С. высшее Учитель начальных 1г  
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классов 
Серебренникова 
Е.Ю 

высшее Учитель начальных 
классов 

1в 2011 
 

 
Награждение учителей начальной школы, звания 

Почетный знак  «Отличник народного просвещения» -  
Кирпичникова Галина Николаевна – учитель начальных классов 
Почетное  звание  «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  
Путилина Светлана Александровна – учитель  начальных классов 
Жукова  Нина  Валентиновна – учитель  начальных классов 
Евтюшина  Надежда  Ильинична – заместитель  директора по УВР 
Победитель Всероссийского конкурса  «Лучший учитель»  в рамках приоритетного национального  
проекта «Образование» 
Евтюшина  Надежда  Ильинична – учитель начальных классов 
Образцова Людмила Николаевна – учитель начальных классов 
Победители областного конкурса «Лучших учителей» 
Жукова  Нина  Валентиновна – учитель  начальных классов 
Кожина Елена Анатольевна – учитель  начальных классов 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Направлением   методической  работы   школы является постоянное совершенствование 
педагогического мастерства учительских кадров, как путем самообразования, так и через 
курсовую систему переподготовки. 

 
 
 
 
 
 
 

Система повышения профессиональной компетентности педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В школе разработан план внутришкольного повышения квалификации по актуальным вопросам   
введения и реализации ФГОС НОО 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации Стандарта: 
обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 
современного образования; 
принятие идеологии Стандарта начального общего образования; 

Обучение на курсах 
повышения квалификации 

Участие в 
профессиональных 

Посещение открытых 
уроков, взаимопосещение 

уроков

Методические семинары, 
педагогические советы 

Выступления на  ММО, 
конференциях, фестивалях 

Овладение информационными 
технологиями 

Работа в сетевых 
сообществах 

Работа  по темам 
самообразования 
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освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы НОО, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся. 
 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального  общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного, по  
реализации  основных образовательных программ дошкольного образования и начального 
общего образования; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей обучающихся; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза) 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

Уровни психолого-педагогического 
сопровождения  
 

Основные формы сопровождения 
 

Индивидуальное  Консультирование 
Групповое  Развивающая работа 
На уровне класса Профилактика 
На уровне ОУ Просвещение  
 Экспертиза  
 Диагностика 
 Коррекционная работа 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Сохранение и укрепление психологического здоровья 
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
• Выявление и поддержка одарённых детей 
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
• Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 
• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверстников 
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3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  общего  
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы общего образования  осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расч�тным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 
в смете образовательного учреждения.  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения;  
• объём фонда оплаты труда педагогического персонала; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника исходя из количества проведённых  им учебных часов и численности обучающихся в 
классах.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются положением 
«О стимулировании работников»  в  МАОУ СОШ №!6 в котором  определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС  к  
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 
него  включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих, участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Требования к комплектованию классов 

Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1-е классы 
принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при 
достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  
            Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении 
преподаются в качестве иностранного языка: английский, французский, немецкий языки. 
 Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить в 
условиях дошкольного образовательного учреждения или в общеобразовательном учреждении с 
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного 
процесса для  детей дошкольного возраста. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса:  
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Устав, лицензия,  
Основная образовательная программа,   
Программа развития школы.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора образовательного 
учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 
предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

• в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютеров и 
других педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 
 
3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 
инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного общего 
образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 
воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами материально-
технического сопровождения.  
№  
п/п 

Требования 
ФГОС, 
нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/ 
имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

30/1 

2 Лекционные аудитории 1/1 
3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
8/4 

4 Библиотека с  оборудованным читальным залом  и 
медиатекой, книгохранилищем, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда. 

1/1 

5 Актовый зал 1/1  на 270 мест 
6 Хореографический зал  нет 
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7 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 

3/2 

8 Бассейн нет 
9 Спортивная площадка 1/1 
10 Хоккейная коробка нет 
11 Столовая для питания обучающихся, а также помещения для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, 
в том числе горячих завтраков; 

1/1 

12 Лицензионный медицинский кабинет 1/1 
13 Лицензионный стоматологический  кабинет 1/1 
14 Гардероб 1/1 
15 Санузлы 12 /12 
16 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон. 
1/1 

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КАБИНЕТОВ начальных классов 

№ Наименование Количество 
Кабинет №1 
1 Моноблок 1 
2 Таблицы для начальной школы. Обучение грамоте. Алфавит в загадках, 

пословицах, скороговорках 
32 

3 Таблицы для начальной школы. Обучение грамоте. Письмо и развитие 
речи. 

16 

4  Набор «Портреты писателей» для начальной школы 1 
5 Таблицы по русскому языку 1 
6 Словарь трудностей русского языка 1 
7 Писатели в учебной литературе (школьный словарик) 1 
8 Пословицы, поговорки и крылатые выражения (школьный словарик) 1 
9 Набор карточек «Словарные слова» 1 класс ПНШ 1 
10 Грамматический разбор в начальных классах. Учебно-наглядное 

пособие 
1 

11 Цветовые сигнальные карточки 28 
12 Карточка «Звуко-буквенный анализ слова» 28 
13 Карточка «Разбор по составу слова» 28 
14 Карточка «Разбор по частям речи» 28 
15 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык, 2 класс 
4 

16 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
Русский язык, 4 класс 

4 

17 Набор картин «Музей в твоем классе» 1 
18 Опорные таблицы по русскому языку 15 
19 Опорные таблицы по математике 10 
20 Набор объемных геометрических фигур 1 
21 Набор фишек 30 
22 Веер чисел от 1  до 10 20 
23 Счетный материал «Математические кораблики» 5 
24 Дидактическая игра «Кораблики» 1 
25 Макет «Часы» 1 
26 Счетный материал «Ромашка» 1 
27 Счетный материал «Елочка» 1 
28 Глобус  1 
29 Набор сюжетных картинок «Весна»  1 
30 Набор сюжетных картинок «Лето» 1 
31 Набор сюжетных картинок «Осень» 1 
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32 Набор сюжетных картинок «Зима» 1 
33 Набор картинок «Грибы», съедобные и несъедобные 1 
34 Набор картинок «Бытовая техника» 1 
35 Набор картинок «Школьные принадлежности» 1 
36 Набор картинок «Одежда, обувь» 1 
37 Набор картинок «Символы Рф» 1 
38 Набор картинок «Народы России» 1 
39 Набор картинок «Наш дом» 1 
40 Набор картинок «Моя деревня» 1 
41 Набор картинок « Символы стран мира» 1 
42 Набор картинок «Достопримечательности Москвы» 1 
43 Набор картинок «Зимующие и перелетные птицы» 1 
44 Набор картинок «Дикие и домашние животные средней полосы» 1 
45 Набор картинок «Рыбы» 1 
46 Набор картинок « Насекомые» 1 
47 Набор картинок «Хищные птицы» 1 
48 Набор картинок «Злаки» 1 
49 Набор картинок  «Овощи» 1 
50 Набор картинок «Травы» 1 
51 Набор картинок «Фрукты» 1 
52 Набор картинок «Деревья» (зима, лето) 1 
53 Демонстрационная таблица «Ледяная зона» 1 
54 Демонстрационная таблица «Тайга» 1 
5 Демонстрационная таблица «Смешанный лес» 1 
56 Демонстрационная таблица «Пустыня» 1 
57 Демонстрационная таблица «Круговорот воды в природе» 1 
58 Демонстрационная таблица «Тундра» 1 
59 Демонстрационная таблица «Черноморское побережье» 1 
60 Демонстрационная таблица «Доли и дроби» 1 
61 Демонстрационная таблица «Водоемы» 1 
62 Демонстрационная таблица «Род имен существительных» 1 
63 Демонстрационная таблица «Целое и часть» 1 
64 Демонстрационная таблица «Падежи» 1 
65 Демонстрационная таблица «Таблица умножения» 1 
66 Демонстрационная таблица «Гласные буквы и звуки» 1 
67 Демонстрационная таблица «Согласные буквы и звуки» 1 
68 Демонстрационная таблица «Календарь наблюдений за погодой» 1 
69 Обучающая игра «Вода и электричество в жизни человека» 1 
70 Муляжи «Грибы» 1 
71 Муляжи «Яблоки» 1 
72 Муляжи «Овощи» 1 
73 Демонстрационный материал «Минералы» 1 
74 Демонстрационный материал «Ткани и нитки» 1 
75 Демонстрационный материал «Картон и бумага» 1 
76 Демонстрационный материал «Гранит» 1 
77 Демонстрационный материал «Торф» 1 
78 Демонстрационный материал «Шелк» 1 
79 Демонстрационный материал «Шерсть» 1 
80 Демонстрационный материал «Лен» 1 
81 Демонстрационный материал «Хлопок» 1 
82 Демонстрационный материал «Гербарий» 1 
83 Набор карточек «Письменные буквы» 1 
84 Набор карточек «Цифры и числа» 1 
85 Набор карточек «Геометрические фигуры» 1 
86 Сигнальные карточки 30 
87 Аудио-диск «Сказки Пушкина» 1 
88 Аудио-диск «Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка» 1 
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89 Аудио-диск «Золотые русские сказки» 1 
90 Аудио-диск «Детские песни» 1 
91 Аудио-диск «Рассказы и сказки Л.Н. Толстого» 1 
92 Аудио-диск «Малыш на природе» 1 
93 Диски «Фестиваль педагогических идей» 4 
94 Диск «Уроки технологии» 1-4 классы (мультимедийное приложение к 

урокам) 
1 

95 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, 2010 г. 

1 

96 Проектные задачи в начальной школе. 2010 г. 1 
97 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе, 2010г. 
1 

98 Планируемые результаты начального общего образования, 2010 г. 1 
99 Р.Г.Чуракова «Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе» 
1 
 

100 Сборник проверочных и контрольных работ по русскому языку, 1-2 
классы 

1 
 

101 Н.Н. Максимук. Сборник текстов для изложений 1-4 класс 1 
102 Литературное чтение 2 класс. Методическое пособие. Н.А. Чуракова. 1 
103 Русский язык 2 класс. Методическое пособие. Н.А.Чуракова 1 
104 Русский язык. Активные формы и методы обучения. 1 – 4 класс. Т.В. 

Лисицына 
1 

105 Изобразительное искусство 2 класс. Учебник 5 
106 Изобразительное искусство 2 класс. Тетрадь 15 
107 Технология 2 класс. Учебник 5 
108 Шаблоны для уроков технологии  
109 Лупа  2 
Кабинет №2 

1.  Компьютер 1 
2.  Монитор 1 
3.  Проектор 1 
4.  Магнитофон 1 
5.  Колонки 2 
6.  Компас 1 
7.  Клавиатура 1 
8.  Лупа 13 
9.  Школьное пособие «Азбука подвижная» 2 
10.  Таблица  «Части речи» 1 
11.  Таблица «Склонение имен прилагательных» 1 
12.  Таблица «Имя прилагательное» 1 
13.  Таблица «Глагол» 1 
14.  Таблица «2 склонение имен существительных» 1 
15.  Таблица «Двойные согласные» 1 
16.  Таблица «Приставки и предлоги» 1 
17.  Таблица «Члены предложения» 1 
18.  Таблица «Написание окончаний глаголов» 1 
19.  Таблица «Имя существительное» 1 
20.  Таблица «Безударные личные окончания глаголов» 1 
21.  Таблица «Звуки и буквы  Гласные звуки» 1 
22.  Таблица «Звуки и буквы  Согласные звуки» 1 
23.  Таблица «Личные местоимения» 1 
24.  Школьное пособие. Коллекция «Гербарий». 1 
25.  Набор «Полезные ископаемые» 2 
26.  Демонстрационные плакаты «Окружающий мир» 8 
27.  Литература для учителя, книги.  48 
28.  Раздаточный материал  по русскому языку «Юным умникам и умницам» 27 
29.  Дидактический материал по русскому языку 20 
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30.  Демонстрационные плакаты по математике. 25 
31.  Раздаточный материал по математике для 1 класса 25 
32.  Демонстрационные плакаты по русскому языку 35 
33.  Набор «Азбука на магнитной основе» 1 
34.  Слоговые таблицы  10 
35.  Картинный словарь для 2 класса 1 
36.  Альбом «Весёлая азбука» 1 
37.  Таблицы по обучению грамоте 20 
38.  Картинки по развитию речи 15 
39.  Картинки по развитию речи 1 класс 19 
40.  Дидактический материал по русскому языку для 1 класса 40 
41.  Альбом А.С. Пушкин 1 
42.  Таблицы по русскому языку 1-4 класс 20 
43.  Открытки А.С. Степанов 16 
44.  Коллекция цветных репродукций картин «Домашний музей» 1 
45.  Иллюстрации «Любимые сказки» 1 
46.  Таблицы «Устный счёт» 1-4 класс 38 
47.  Комплект картинок «Таблица умножения и деления» 32 
48.  Таблицы по математике 3 класс 24 
49.  Веселая математика  20 
50.  Демонстрационный материал по математике для 1 класса 25 
51.  Таблицы и картинки по математике 1-4 класс 15 
52.  Таблицы «Задачи» 38 
53.  Плакаты «Математика. Величины» 10 
54.  Плакаты «Математика. Математика вокруг нас.» 14 
55.  Плакаты «Математика. Арифметические действия» 10 
56.  Циферблат часовой 1 
57.  Набор картинок «Овощи и фрукты» 10 
58.  Сборник «3000 задач и примеров по математике» 10 
59.  Орфографический словарь  35 
60.  Учебное пособие «Правила дорожного движения» 1 класс 26 
61.  Учебное пособие «Правила дорожного движения» 2 класс 26 
62.  Учебное пособие «Правила дорожного движения» 3 класс 26 
63.  Пособие «Знай, помни, пиши правильно!» 20 
64.  Рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании» 14 
65.  Комплект портретов «Литература о писателе» 30 
66.  Комплект  «Портреты зарубежных писателей» 40 
67.  Комплект «Портреты советских писателей» 37 
68.  Картинный словарь для 1 класса 1 
69.  Набор картинок по развитию речи 8 
70.  Набор иллюстраций с текстом 5 
71.  Набор демонстрационных карточек печатных и письменных букв 1 
72.  Дидактический раздаточный материал по математике «Сложение и 

вычитание» 
30 

73.  Дидактический раздаточный материал по математике «Умножение и 
деление» 

30 

74.  Раздаточный материал «Контрольные работы по математике»  3 класс 30 
75.  Раздаточный материал «Контрольные работы по математике»  4 класс 30 
76.  Набор картинок «Домашние животные» 1 
77.  Набор  картинок «Дикие животные» 1 
78.  Набор  картинок  «Птицы» 1 
79.  Набор  картинок «Рыбы» 1 
80.  Набор иллюстраций «Растения леса» 1 
81.  Набор иллюстраций «Транспорт» 1 
82.  Набор иллюстраций «Посуда» 1 
83.  Тесты по русскому языку 1 класс 30 
84.  Тесты по русскому языку 2класс 30 
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Кабинет №3 
1 Компьютер   1 
2 Проектор 1 
3 Принтер 1 
4 Учебники по русскому  языку, часть 1 (2 и 4 классы). 30 
5 Учебники по русскому  языку, часть 2 (2 и 4 классы).  30 
6 Учебники по русскому  языку , часть 3 (2 и 4 классы). 30 
7 Учебники по литературному чтению, часть 1 (2 и 4 классы). 30 
8 Учебники по литературному чтению, часть 2 (2 и 4 классы). 30 
9 Учебники по математике, часть1 (2 и 4 классы). 30 
10 Учебники по математике, часть 2 (2 и 4 классы).  30 
11 Учебники по окружающему миру, часть 1 (2 и 4 классы). 30 

85.  Памятки по русскому языку 30 
86.  Тесты по окружающему миру 4 класс 30 
87.  Набор таблиц  «Соблюдай правила дорожного движения» 1 
88.  Учебно-наглядное пособие «Аппликация» 1 
89.  Термометр комнатный 1 
90.  Термометр для воды 1 
91.  Карта растений и животных мира 1 
92.  Таблицы по окружающему миру 3 класс 30 
93.  Набор иллюстраций «Природа нашей Родины» 1 
94.  Альбом-выставка «Времена года» 1 
95.  Коллекция промышленных образцовых тканей и ниток 1 
96.  Коллекция образцов бумаги и картона 2 
97.  Таблицы «Окружающий мир» 2 класс 12 
98.  Таблицы «Дикие животные» 21 
99.  Школьное пособие. Коллекция «Лен» 2 
100.  Школьное пособие. Коллекция «Хлопок» 2 
101.  Школьное пособие. Коллекция «Шерсть» 1 
102.  Школьное пособие. Коллекция «Известняки» 1 
103.  Коллекция «Гранит и его составные части» 1 
104.  Коллекция «Нефть» 1 
105.  Коллекция «Торф» 1 
106.  Гербарий с электронным приложением 1 
107.  Коллекция «Полезные ископаемые» 1 
108.  Муляжи овощей 9 
109.  Игра «Гидровикторина» 1 
110.  Игра «Электровикторина. Вода и электричество»  
111.  Штатив 1 
112.  Колба 2 
113.  Пробирка 2 
114.  Набор открыток «Вольск» 1 
115.  Набор открыток «Москва» 1 
116.  Набор открыток «Беречь природу, охранять и приумножать её 

богатства» 
1 

117.  Набор открыток «Город Балаково» 1 
118.  Набор открыток «Мамаев курган» 1 
119.  Набор открыток «Встреча с природой» 1 
120.  Набор открыток «Город-герой Москва» 1 
121.  Набор открыток «Сочи» 1 
122.  Набор открыток «Саратовская область» 1 
123.  Набор открыток «Ферганская область» 1 
124.  Набор открыток «Саратов» 2 
125.  Набор открыток «Герои космоса» 1 
126.  Набор открыток «А.С. Степанов» 1 
127.  Хрестоматия по литературному чтению 3 класс 26 
128.  Хрестоматия по окружающему миру  3 класс. 26 
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12 Учебники по окружающему миру, часть 2 (2 и 4 классы). 30 
13 ТПО по русскому языку, части 1, 2,3  (2 и 4 классы). 180 
14 ТПО по литературному чтению, части 1 и 2 (2 и 4 классы). 120 
15 ТПО по  математике, части  1 и 2  (2 и 4 классы). 120 
16 ТПО по окружающему миру, части 1 и 2 (2 и 4 классы). 120 
17 Таблицы по  математике, 1,2,3,4  классы   (набор) 1 
18 Папки по литературному чтению   6 
19 Географические карты по окружающему миру (набор) 1 
20 Дидактический материал по русскому языку, 2 и 4 класс 60 
21 Дидактический материал по литературному языку, 2 и 4 классы 60 
22 Дидактический материал по математике, 2 и 4 классы  60 
23 Дидактический материал по окружающему миру, 2 и 4 классы 60 
24 Справочная литература 3 
25 Учебно-методическая литература, 1,2,3,4 классы  (комплект) 4 
26 Образцы практических и самостоятельных работ (2,4 класс) 30 
27 Подборка олимпиадных заданий (1,2,3,4 класс) 30 
28 Карточки-задания для проверки знаний обучающихся (1,2,3,4 кл) 60 
29 Книги по внеклассному чтению (3, 4 классы) по 30 
30 КИМ (2 и 4 классы)  2 варианта 
31 Комплект по окружающему миру  «Домашние животные» (1-4) 1 
32 Комплект по окружающему миру «Птицы» (1-4) 1 
33 Комплект по окружающему миру «Растительный мир» (1-4) 1 
34 Комплект по окружающему миру «Деревья» (1-4) 1 
35 Комплект по окружающему миру «Цветы» (1-4) 1 
36 Комплект по литературному чтению «Русские писатели» (1-4) 1 
37 Комплект по литературному чтению «Зарубежные писатели» 1 
38 Серия книг «Я познаю мир» 10 
39 Серия книг  «Всё обо всём» 11 
40 Энциклопедия « Всё о космосе» 3 
41 Энциклопедия «Комнатные растения» 1 
42 Энциклопедия «Из истории России» 1 
44 Энциклопедия «Грибы» 1 

45 Энциклопедия «Домашние животные» 1 

46 Энциклопедия «Ягоды» 1 

47 Плакат «Это должен знать каждый» 1 

48 Плакат «Алфавит» 1 

50 Плакат «Сиди правильно» 1 

51 Плакат «Основы пожарной безопасности» 1 

52 Иллюстративный материал по  обучению  чтению 1 

53 Сказки русских писателей 60 

54 Сказки зарубежных писателей 50 

55 Русские народные сказки 80 

56 Карточки. Простые задачи 30 

57 Карточки.  Сравнение именованных чисел 30 

58 Карточки для развития речи, 1,2,3,4 классы  120 

59 Комплект магнитных цифр и знаков  1 
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60 Счёты 6 

61 Образцы бумаги и картона по технологии (набор) 1 

62 Образцы полезных ископаемых (набор) 1 

63 Гербарий (набор) 1 

64 Поурочные разработки (комплекты: 2 и 4 классы) 
 

2 

65 Толковый словарь 1 

66 Орфографический словарь 30 

67 Словарь иностранных слов 1 

68 Справочник для начальной школы 1 

69 Тесты по  предметам (2,4 класс) по 30 

70 Презентации  «Русский язык»     (1, 2,3,4 классы)                                            50 

71 Презентации  «Математика» (1,2,3,4 классы) 45 

72 Презентации «» Окружающий мир» (1,2,3,4 классы) 30 

73 Презентации  «Литературное чтение » (1,2,3,4 классы) 40 

74 Презентации родительских собраний  45 

75 Методический журнал «Начальная школа» 2012-2015 

Кабинет №4 

1 Компьютер (ноутбук)  для учителя 1 
2 Ноутбуки для учеников 13 
3 Интерактивная доска 1 
4 Проектор 1 
5 Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер). Лазерный. 

Черно-белая печать. 
1 

6 Колонки 2 
7 Компакт-диск «Математика» 1- 4 класс (Начальная школа)  1 
8 Комплект таблиц для начальной школы «Математика. Арифметические 

действия» 
1 

9 Комплект таблиц «Математика. Величины. Единицы измерения»  1 
10 Комплект таблиц «Математика. Задачи» 1 
11 Комплект таблиц «Математика. Знакомство с геометрией» 1 
12 Комплект таблиц «Математика. Математика вокруг нас» 1 
13  Комплект таблиц «Математика. Нумерация» 1 
14 Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины» 
9 

15 Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и 
многозначные числа» 

7 

16 Таблицы демонстрационные «Порядок действий» 3 
17 Таблицы демонстрационные «Простые задачи» 2 
18 Таблицы демонстрационные «Умножение и деление» 8 
19 Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 
2 

20 Модель «Единицы объема» 1 
21 Набор «Части целого. Простые дроби» 1 
22 Набор геометрических тел демонстрационный 1 
23 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный) 1 
24 Суперпапка. Математика от 1 до 20 1 
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25 Счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением) 1 
26 Цветные сигнальные карточки «Средства оперативной обратной связи» 13 
27 Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники, счеты) 13 
28 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 1 
29 Линейка классная 1 м. деревянная 

Линейка классная пластмассовая 
1 
1 

30 Транспортир классный пластмассовый 1 
31 Угольник классный пластмассовый 2 
32 Циркуль классный пластмассовый 1 
33 Касса цифр «Учись считать» 1 
34 Лабораторный набор для изготовления моделей по математике 

 
1 

35 Набор «Тела геометрические» 1 
36 Набор денежных знаков (раздаточный) 1 
37 Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 1 
38 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 1 
39 Часовой циферблат  1 
40 Математика (веера). Комплект динамических раздаточных пособий. 10 
41 Компакт-диск «Окружающий мир».1 – 4.Начальная школа. 1 
42 Таблицы демонстрационные «Окружающий мир» 8 
43 Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года. 

Природные сообщества. 
4 

44 Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения. 
Животные. 

2 

45 Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии» 8 
46 Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, предметы интерьера» 8 
47 Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда» 8 
48 Набор муляжей овощей 1 
49 Набор муляжей грибов 1 
50 Набор муляжей фруктов 1 
51 Модель-аппликация «Природные зоны» (ламинированная) 1 
52 Модель-аппликация «Здоровье человека» (ламинированная) 1 
53 Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 

(ламинированная) 
1 

54 Учебная карта «Карта полушарий». Начальная школа 1 
55 Учебная карта «Природные зоны России» 1 
56 Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) 1 
57 Слайд- комплект «Вода, которую мы пьем» 1 
58 Слайд-комплект по начальной школе «Воздух, которым мы дышим» 1 
59 Слайд-комплект по начальной школе «Времена года» 1 
60 Слайд-комплект по начальной школе «Домашние и дикие животные» 1 
61 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Живая и неживая 

природа» 
1 

62 Слайд-комплект по начальной школе  «Животные» 1 
63 Глобус физический  
64 Набор  посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в 

начальной школе 
 

65 Набор карточек «Домашние животные» (раздаточные) 
 

10 

66 Гербарий «Для начальной школы» 5 
67 Коллекция «Почва и ее состав» 1 
68 Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 1 
69 Компас школьный 24 
70 Коробка для изучения насекомых с лупой 

 
13 

71 Лупа ручная 1 
72 Микроскоп школьный 6 
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73 Компакт-диск «Уроки русского языка 1 - 4» (Начальная школа) 1 
74 Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 1 
75 Комплект таблиц «Русский алфавит» 4 
76 Комплект таблиц «Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах»  1 
77 Комплект таблиц «Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах»  1 
78 Комплект таблиц «Русский язык. Глагол» 1 
79 Комплект таблиц «Русский язык. Имя прилагательное» 1 
80 Комплект таблиц «Русский язык. Имя существительное» 1 
81 Комплект таблиц «Русский язык. Местоимение» 1 
82 «Комплект таблиц «Русский язык. Предложение» 1 
83 Набор таблиц «Словарные слова» 1 
84 Таблица «Азбука в картинках» 1 
85 Набор «Азбука в картинках» 11 
86 Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» 30 
87 Кассы букв, сочетаний и звуковых схем 11 
88 Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным креплением) 1 
89  Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным 

креплением 
1 

90 Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 1 
91 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 1 
92 Стенд-лента «Буквы» 1 
93 Касса-веер гласных 1 
94 Касса-веер слогов 1 
95 Касса-веер согласных 1 
96 Набор звуковых схем (раздаточный)  
97 Обучение грамоте (веера). Комплект динамических раздаточных 

пособий. Методическое пособие. 
13 

98 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение » 10 
99 Таблицы демонстрационные «Технология» 20 
100 Портреты писателей 1 
101 Конструкторы  10 
102 Лото «Разрезные картинки»  1 
103 Наборы «Деление», «Умножение» 10 
104 Документ - камера 1 
105 Система контроля качества знаний с PROClass 13 
106 Модульная система экспериментов PROLog 1 
107 Микроскоп цифровой 1 
108 Гарнитура компактная (наушник и микрофон) 1 
109 Доска пластмассовая для лепки 25 
110 Ножницы 25 
Кабинет №5 
1 Моноблок 1 
2 Мультимедийный проектор 1 
3 МФУ (сканер, принтер) 1 
4  Таблицы по русскому языку для начальной школы  
  1.«Главные и второстепенные члены предложения» 1 
  2.«Разбор слова по составу» 1 
 3.«Фонетический разбор слова» 1 
 4.«Гласные звуки русского языка» 1 
 5.«Самостоятельные части речи» 1 
 6.«Изменение глаголов по лицам, числам и родам» 1 
 7.«Правописание предлогов» 1 
 8. «Алфавит» 1 
5 Дидактическое пособие к урокам «Писатели в начальной школе» 3 
6 «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 1 
7 «Школьный фразеологический словарь русского языка» В.П.Жуков, 

А.В.Жуков 
1 
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8 Таблицы по математике  
 1.«Таблица сложения» 1 
 2.«Таблица умножения» 1 
 3. «Меры величин»  1 
9 Макет часов 1 
10 «Самостоятельные и контрольные работы в начальной школе» 

М.В.Беденко 
15 

11 «Контрольные и проверочные работы по русскому языку» О.В.Узорова 17 
12 «2500 задач по математике» О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова 16 
   
13 Энциклопедия «История России» Я познаю мир. 1 
14 «Большая иллюстрированная энциклопедия живой природы» 1 
15 «Большая энциклопедия школьника» 1 
16 Атлас-определитель «От земли до неба» А.А.Плешаков 1 
17 Набор плакатов «Символы Российской Федерации» (Флаг, герб, гимн и 

портрет В.В. Путина) 
1 

18 Физическая карта Российская Федерация 1 
19 Гербарий для начальной школы 1 
20 Коллекция учебных пособий по окружающему миру  
 Лен 1 
 Хлопок 1 
 Шерсть 1 
Кабинет №6 
1 Компьютер  (колонки, монитор, процессор, клавиатура, мышка) 1 
2 Документ-камера 1 
3 Микроскоп 1 
4 Компас 13 
5 Лупа 13 
6 Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий 5 
7 Набор объемных геометрических фигур 1 
8 Набор микропрепаратов «Животные. Позвоночные» 

Набор микропрепаратов «Насекомые» 
Набор микропрепаратов «Самые маленькие» 
Набор микропрепаратов «Человек. Покровная система» 
Набор микропрепаратов «Кровеносная система» 
Набор микропрепаратов «Двигательный аппарат» 
Набор микропрепаратов  «Нервная система» 
Набор микропрепаратов «Внутренние органы» 
Набор микропрепаратов «Растения. Листья» 
Набор микропрепаратов «Стебли» 
Набор микропрепаратов «Корни» 
Набор микропрепаратов «Цветы и плоды» 
Набор микропрепаратов «Покровы растеий» 
Набор микропрепаратов «Грибы» 
Набор микропрепаратов «Мир вокруг нас.Минералы» 
Набор микропрепаратов «Волокна» 
Набор микропрепаратов «Удивительное рядом» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 Комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. Природа.» 11 
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 Комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. Страницы истории.» 
Комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. Города и страны.» 
Комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. Общество.» 
Комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. Земля-часть вселенной.» 
Комплект карточек «Обучающий калейдоскоп. Человек.» 
Предметные картинки: 
Дикие и домашние животные 
Птицы 
Рыбы 
Растения 
Фйрукты 
Овощи 
Ягоды 
Грибы 

11 
11 
11 
11 
 
11 
 
11 
 
11 
 
1 
 

10 
11 Демонстрационные плакаты «Окружающий мир» 

«Деревья» 
«Грибы» 
«Овощи и фрукты» 
«Звери» 
«Птицы» 
«Ягоды» 

8 

12 Раздаточный материал: 
Слоговые таблицы 
Звуко-буквенные таблицы 
Шаблоны фигур 
Устный счет в пределах 20 
Устный счет в пределах 100 
Таблица умножения и деления 
Счетные палочки  
Циркуль 
Транспортир 
 

 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 

13 Карты: 
Физическая карта России 
Физическая карта Саратовской области 
Физическая карта полушарий 
Поллитическая карта мира  

 
1 
1 
1 
1 

14 Дидактический материал по русскому языку: 
Звуковой анализ слова 
Падежные окончания 
Склонение существительных 
Безударные гласные в корне слова 
Суффиксы 
Приставки 
Части речи 

27 

15 Литература для учителя:  
1)методическое пособие «Поурочные разработки по математике», 
А.А.Чекина;   
2) «Поурочные разработки по русскому языку» Н.А.Чуракова,  
3) Поурочные разработки по окружающему миру. 
4) Андрианов С.Н. Как лес кормит людей хлебом. 
5) Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины. 
6) Голосов П. Лесной светофор. 
7)  Максимяева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. 
8) Николаенкова Е.И. Я иду на урок в начальную школу. Тесты по 
окружающему миру.  
9) Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. 
10) Таран И.Д. Балаково. 
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16 Литература для родителей: 
1) Нетопина С А В семье – школьник. 
2) Апраушев А.В. Рукотворение «души» . 
3) Б. Спок Ребенок и уход за ним.  
4) Белая Л.Л. Клуб в жизни ребенка» 
5)Власов Ю.П. Цена жизни. 
6) Джайнотт Х.Д. Родители и дети. 
7) Иванов Л.М. Трудности молодой семьи.  
8) Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей.  
9) Нетопина С.А. 
10) Сальникова Л. Мое и наше. 
11) Петровский А.В. Чего мы знаем и чего не знаем о себе.  

 

17 Раздаточный материал «Юным умникам и умницам» 27 
18 Дидактическое пособие по литературному чтению «Читательский 

дневник» 
25 

19 Тесты по окружающему миру 1- 4 кл 25 
20 Фонотека: 

Детская энциклопедия (Изобретения природы) 
Приключения Буки (Игра в слова) 
Сложение и вычитание (Устный счёт) 
Занимательная логика (Скоро в школу) 
Волшебник Изумрудного города (Азбука с Элли) 
Считаем со смешариками 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

21 Наглядные пособия по окружающему миру: 
Коллекция полезных ископаемых 
Торф 
Нефть 
Коллекция строительных материалов 
Гербарий 
Муляжи фруктов и овощей 
Коллекция семян 
Топливо 
Волокно 
Грибы 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Кабинет №7 
1 Компьютер   1 
2 Принтер 1 
3 Интерактивный комплекс 1 
4  Комплект дисков «Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями» 
1 

5 Система контроля и мониторинга качества знаний 1 
6 Карточки счета в пределах 20 с планшетом 1 
7 Карточки: таблица умножения с планшетом 1 
8 Карточки счета в пределах 100 с планшетом 1 
9 Перекидное табло для устного счета 12 
10 Папки: 

Задачи 
Олимпиада по математике 
Тесты по математике 
Логические задания 
Состав числа 
Числа и цифры 
Разрядный состав числа 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 Табло «Таблица умножения» 2 
12 Математические инструменты (набор) 1 
13 Таблица разрядов и классов 1 
14 Касса цифр 1 
15 Счеты 10 
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16 Таблицы по русскому языку для 1 класса 8 
17 Таблицы по русскому языку для 4 класса 9 
18 Фонотека (кассеты) 15 
19 Магнитные буквы (набор) 1 
20 Альбомы  по развитию речи 5 
21 Дидактический материал по обучению чтению 4 
22 Набор «Портреты писателей» 1 
23 Папки с материалами о детских писателях 14 
24 Классная библиотека детских книг 1 
25 Гербарий для начальной школы (набор) 1 
26 Коллекция «Лен», «Шерсть», «Хлопок» 3 
27 Пособие на магнитах «Природные зоны» 1 
28 Наборы предметных картинок по окружающему миру 10 
29 Глобус 1 
30 Географические карты 3 
31 Набор «Правила дорожного движения» 1 
32 Раздаточный материал «Основы безопасной жизнедеятельности» 10 
33 Папки по технологии: 

Работа с тканью 
Работа с бумагой 
Работа с природным материалом 
Работа с разными материалами 
Техническое моделирование 

 
1 
1 
1 
1 
1 

34 Дидактический материал по изобразительному искусству 2 
35 Альбомы картин русских художников 3 
36 Энциклопедия для детей 9 
37 Орфографические словари 30 
38 Библиотека методических пособий для учителя 1 
Кабинет №8 

1.  Компьютер   1 
2.  Лупы 26 
3.  Модель-аппликация «Числовая прямая» 1 
4.  Коллекция «Известняки» 1 
5.  Коллекция «Полезные ископаемые» 1 
6.  Водный термометр 1 
7.  Таблицы по технологии «Обработка ткани» 1 
8.  Таблицы по технологии «Обработка бумаги и картона» 1 
9.  Таблицы по русскому языку «Глагол» 1 
10.  Таблицы по русскому языку «Предложение» 1 
11.  Таблицы по русскому языку «Имя существительное» 1 
12.  Таблицы по математике «Нумерация» 1 
13.  Таблицы по математике «Задачи» 1 
14.  Таблицы по математике «Знакомство с геометрией» 1 
15.  Географические карты 3 
16.  Орфографический словарь 14 
17.  Художественная литература для детей из серии «Самовар» 22 
18.  Папки для учителя по предметам 9 
19.  Наборы картинок по окружающему миру 7 
20.  Карточки по русскому языку для 1-4 классов 27 
21.  Карточки по математике для 1-4 классов 26 
22.  Наборы шаблонов по технологии 21 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
Основные направления деятельности информационно-библиотечного центра сосредоточены 
на реализации следующих целей: 
• предоставление широкого гарантированного доступа к информации; 
• максимальное использование потенциала новых информационных технологий для 

совершенствования обслуживания читателей; 
• формирование информационной грамотности учащихся; 
• поощрение любви к книге и чтению подрастающего поколения; 
• обеспечение образовательного процесса учебной литературы. 
Библиотечно-информационный центр является одним из самых востребованных среди 
участников образовательного процесса гимназии. Центром проводится большая массовая работа. 
Происходит это благодаря тому, что кабинеты гимназии практически полностью оснащены 
мультимедийным оборудованием. Кроме этого центром оказывается информационная, 
методическая и консультативная помощь участникам образовательного процесса. Работа Центра 
за отчетный период осуществлялась согласно плану работы, однако, в процессе деятельности 
вносились дополнения и корректировки.  

Повышение оптимального уровня образовательного процесса, создание условий 
коммуникативно-ориентированного обучения и формирование иноязычной коммуникации 
возможно, поскольку в гимназии имеется хорошо сформированный и финансово-
обеспечиваемый, в плановом порядке, книжный фонд. 
Источники и технология комплектования фонда библиотеки 

• - Книжные магазины «Читатель», «Школьный учебник» 
• - Роспечать 
• - ОБО «Дети – наше будущее» 
• - Акции «Подари книгу библиотеке» 

Перечень учебников на 2015-2019 учебный год. 
Предмет, 
класс 

Название 
учебной 
программ

ы 

Вид 
программы 

Кем 
утверждена Учебники 

 
Русский 
язык 

1 класс 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
русскому языку. 
Программа под 
редакцией 

Н.А.Чураковой, 
М.Л.Каленчук, 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков. Азбука. 1 класс: 
Тетради по письму №1,2,3.  М.: 
Академкнига/Учебник, 2015г 
Н.А.Чуракова «Русский язык» 1 класс: 
Учебник. – М.: Академкнига, 2011-2013г. 
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Литератур
ное 

чтение 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
литературному 

чтению 
Программа под 
редакцией 

Н.А.Чураковой 
2010г. 

 
 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков. Азбука. 1 класс: 
Учебник. Под ред. Л.М.Каленчук. – М. 
Академкнига/Учебник, 2014г 
 
 
Н.А.Чуракова «Литературное чтение» 1 
класс: Учебник. – М.: Академкнига, 2011-
2013г. 
 

Математи
ка 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
математике 

Программа под 
редакцией 

Л.А.Чекина 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

А.Л.Чекин «Математика»1 класс. Учебник в 
двух частях. – М.: Академкнига,  2011-2013г. 
 
 

Окружаю
щий мир 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 

окружающему миру 
Программа под 
редакцией 

О.Н.Федотовой, 
Г.В.Трафимовой 

2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Федотова О.Н.., Г.В.Трафимова 
«Окружающий мир»1 класс. Учебник. – М.: 
Академкнига,  2011-2013г. 
 

Технология Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
технологии. 

Программа под 
редакцией  Т.М 
Рагозиной, 

А.А.Гриневой, И.Б. 
Мыловой 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Рагозина   Т.М, Гринева А.А., Голованова И. 
Л.. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: 
Академкнига/Учебник.2010 

Изобразит
ельное 

искусство 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
изобразительному 
искусству под 
редакцией  И.Э. 
Кашековой, 

А.Л.Кашекова 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Учебник  1 кл. И.Э. Кашекова, А.Л.Кашеков-
М.:Академкнига/Учебник, 2015. 
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Русский 
язык 

2класс 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
русскому языку. 
Программа под 
редакцией Н.А. 
Чураковой 

М.Л. Каленчук 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

акова, Н. А. Русский язык: учебник. - Ч. 1, 2, 3. 
асс. - М.: Ака Академкнига, 2011-2013. 

 

Литератур
ное 

чтение 
 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
литературному 

чтению 
Программа под 
редакцией 

Н.А. Чураковой 
2010г. 

 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х 
частях) 2 класс. Учебник. — М.:  
Академкнига/Учебник.2011-2013 г. 
 

Математи
ка 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по  
математике . 

Программа под 
редакцией  Чекина 

А.Л.  2010г. 
 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Академкнига/Учебник,  
Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. 
Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник, 2011-
2013 
Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник. 
Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 2011-
2013 

 

Окружаю
щий мир 

 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по  

окружающему миру. 
Программа под 
редакцией  О.Н. 
Федотовой, Г.В. 
Трафимовой, С.А. 

Трафимова. 
2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

О.Н.Федотова , Г.В.Трафимова, 
С.А. Трафимов. Окружающий мир 2 класс: 
учебник в 2 частях( часть 1) –М.,: 
Академкнига/Учебник, 2011-2013г. 
О.Н.Федотова , Г.В.Трафимова, С.А. 
Трафимов. Окружающий мир 2 класс: 
учебник в 2 частях( часть 2) –М.,: 
Академкнига/Учебник, 2011-2013г. 
 

Изобразит
ельное 

искусство 
 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
изобразительному 
искусству под 
редакцией  И.Э. 
Кашековой, 

А.Л.Кашекова 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Учебник для общеобразовательных 
учреждений: 2 кл./ И.Э. Кашекова, 
А.Л.Кашеков-М.:Академкнига/Учебник, 
2015. 
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Технология 
 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
технологии  под 

редакцией  Рагозина 
Т.М, Гринева А.А., 
Голованова И.Л. 

2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Рагозина    Т.М, Гринева А.А., 
Голованова И. Л.. Технология. 1-4  класс: 
Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.2013г. 
 

 
Русский 
язык 

3 класс 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
русскому языку. 
Программа под 
редакцией 

Н.А.Чураковой, 
М.Л.Каленчук 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 
Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 
1, 2. 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011-
2014 
 

Литератур
ное 

чтение 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
литературному 

чтению 
Программа под 
редакцией 

Н.А.Чураковой 
2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 
3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2. — М.: 
Академкнига/Учебник., 2011-2014 
 

Математи
ка 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
математике 

Программа под 
редакцией 

Л.А.Чекина 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

А.Л.Чекин «Математика»3 класс. Учебник в 
двух частях. – М.: Академкнига/Учебник,  
2011-2014г. 
 
 

Окружаю
щий мир 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 

окружающему миру 
Программа под 
редакцией 

О.Н.Федотовой, 
Г.В.Трафимовой 

2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Федотова О.Н.., Г.В.Трафимова 
«Окружающий мир»3 класс. Учебник в двух 
частях. – М.: Академкнига/Учебник,  2011-
2014г. 
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Технология Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
технологии  под 

редакцией  Рагозина 
Т.М, Гринева А.А., 
Голованова И.Л. 

2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Рагози на    Т.М, Гринева А.А., Голованова И. 
Л.. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: 
Академкнига/Учебник.2015г. 

Изобразит
ельное 

искусство 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
изобразительному 
искусству под 
редакцией  И.Э. 
Кашековой, 

А.Л.Кашекова 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Учебник для общеобразовательных 
учреждений: 3 кл./ И.Э. Кашекова, 
А.Л.Кашеков-М.:Академкнига/Учебник, 
2013г. 
 

 
Русский 
язык 

4 класс 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
русскому языку. 
Программа под 
редакцией 

Н.А.Чураковой, 
М.Л.Каленчук 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 
Русский язык. 4 класс: Учебник. В 
3 ч. Часть 1, 2. 3. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011-2014 
 

Литератур
ное 

чтение 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
литературному 

чтению 
Программа под 
редакцией 

Н.А.Чураковой 
2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 
4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2. — М.: 
Академкнига/Учебник., 2011-2014 
 

Математи
ка 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 
математике 

Программа под 
редакцией 

Л.А.Чекина 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

А.Л.Чекин «Математика» 4 класс. Учебник в 
двух частях. – М.: Академкнига/Учебник,  
2011-2014 
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Окружаю
щий 
мир 

 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования по 

окружающему миру 
Программа под 
редакцией 

О.Н.Федотовой, 
Г.В.Трафимовой 

2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Федотова О.Н.., Г.В.Трафимова , Трафимов 
С.А. «Окружающий мир» 4 класс. Учебник в 
двух частях. – М.: Академкнига/Учебник,  
2011-2014 
 

Технология Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
технологии  под 

редакцией  Рагозина 
Т.М, Гринева А.А., 
Голованова И. Л 

2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Рагозина    Т.М, Гринева А.А., Голованова И. 
Л.. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: 
Академкнига/Учебник.2014 

Изобразит
ельное 

искусство 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
изобразительному 
искусству под 
редакцией  И.Э. 
Кашековой, 

А.Л.Кашекова 2010г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Учебник для общеобразовательных 
учреждений: 4 кл./ И.Э. Кашекова, 
А.Л.Кашеков-М.:Академкнига/Учебник, 
2014. 
 

Основы 
религиозн

ой 
культуры 
и светской 
этики 

Примерная 
программа 

начального общего 
образования  по 
учебному курсу 

основы религиозной 
культуры и светской 
этики под редакцией 
А.Я.Данилюк, 2010 г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

А.В. Кураев Основы религиозной культуры и 
светской этики. 4-5 класс: Учебник. – М. 
Просвещение. 2012 г. 

французск
ий язык 

 
2 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией 
Н.Касаткиной, 
Т.Белосельской  
2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

Н.Касаткина, Т.Белосельская 
«Lefrançaisenperspective 2», Издательство 
«Просвещение», 2012г. 
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3 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией 
Н.Касаткиной, А 
Гусевой 2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я 
 и науки 
РФ 

Н.Касаткина, А Гусева 
«Lefrançaisenperspective 3», Издательство 
«Просвещение», 2013г. 

 
4 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией 
Э.Береговской  2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я 
 и науки 
РФ 

Э.Береговская «Lefrançaisenperspective 4», 
Издательство «Просвещение», 2014г. 

английский 
язык 

2 
класс 

Примерная 
программа 
начального 

образования по 
иностранному языку, 

2011г. 
Программа под редак
цией Н.И. Быковой, 
М.Д. Поспеловой 

2014г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. 
Эванс «Английский язык. 2 класс»; 
Издательство Просвещение, 2015 

 
3 

класс 

Примерная 
программа 
начального 

образования по 
иностранному языку, 

2011г. 
Программа под 
редакцией Н.И. 
Быковой, М.Д. 

Поспеловой 2014г. 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. 
Эванс «Английский язык. 3 класс»; 
Издательство Просвещение, 2015 

 
4 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией 
М.Ю.Кауфман, 
К.И.Кауфман  2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я  
и науки РФ 

М.Ю.Кауфман, К.И.Кауфман "Английский 
язык - 2"; Издательство «Титул», 2014г. 
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немецкий 
язык 

 
2 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией И.Л.Бим  
2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. 
Первые шаги. 2 класс: учебник в 2-х частях, 
изд-во «Просвещение», 2012г.  
 

 
3 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией И.Л.Бим  
2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я 
 и науки 
РФ 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева 
Немец-кий язык. Первые шаги. 3 класс: 
учебник в 2-х частях. Москва, изд-во 
«Просвещение»,  2013 
 

 
4 

класс 

Примерная 
программа 
начального 
образования по 
иностранному языку, 
2011г. 
Программа под 
редакцией И.Л.Бим  
2011г. 

Министерс
тво 
образовани
я 
 и науки 
РФ 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова «Deutsch - 4», 
Издательство «Просвещение», 2013 г. 

Физическая 
культура 

 

- Федеральный  
Государственный 
Образовательный 
стандарта (II 
поколение)  

начального общего 
образования 
- Авторская 
программа  

«Физическая 
культура. 1—4 
классы» А.П. 
Матвеев (М.: 

Просвещение 2011г.) 

Министерс
тво  

образовани
я и науки  

РФ 

Учебник  для общеобразовательных 
учреждений «Физическая  культура.» 
 1 класс А.П. Матвеев (М.: 
Просвещение2014г.). 
«Физическая  культура.» 
 2 класс А.П. Матвеев (М. 
Просвещение2014г)  
«Физическая  культура.» 
 3-4 класс А.П. Матвеев (М.: 
Просвещение2014г 

музыка 
 
 
1 
 
 

Примерная программа 
начального общего 

образования  по музыке 
2011г. 

Программа  «Музыка» 
авторы  Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

Министерст
во  

образования 
и науки  РФ 

Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
Музыка. М., Просвещение, 2013 
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2 
 

Примерная программа 
начального общего 

образования  по музыке 
2011г. 

Программа  «Музыка» 
авторы  Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

Министерст
во  

образования 
и науки  РФ 

.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
Музыка. М., Просвещение, 2012 

3 
 

Примерная программа 
начального общего 

образования  по музыке 
2011г. 

Программа  «Музыка» 
авторы  Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

Министерст
во  

образования 
и науки  РФ 

.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
Музыка. М., Просвещение, 2011 

4 
 
 
 

Примерная программа 
начального общего 
образования   по 
музыке 2011г. 

Программа  «Музыка» 
авторы  Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

Министерст
во  

образования 
и науки  РФ 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
Музыка. М., Просвещение, 2011 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
МАОУ СОШ №16 самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 
объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований Стандарта на основе 
проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. Школа: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
осуществляется на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования). 

 Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  
учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 
результатов ресурсами. 

Порядок и условияорганизации питания обучающихся вМАОУ СОШ №16 
Организация питания обучающихсяв МАОУ  СОШ №16 возглавляется администрацией МАОУ  
СОШ №16  и осуществляется в школьной столовой, работающей на продовольственном сырье, 
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производящей блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 
 Горячее питание организуетсядля всех категорий обучающихся в дни обучения детей 
согласнорежима работы образовательного учреждения. 
 Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составляется примерное меню на период не 
менее двух учебныхнедель (10 дней, 12 дней). 
Организация и режим питания обучающихся в МАОУ  СОШ №16 определяется СанПиН 
2.4.5.2409-08. 
       Нормы питания на одного обучающегося в день устанавливаются действующими на момент 
осуществления питания требованиями СанПиН. 
      Питание обучающихся в МАОУ  СОШ №16 организуется на льготной основе (за счет 
бюджетных средств) и на платной основе (за счет средств родителей (законных представителей). 
     Организация льготногопитания для отдельных категорий обучающихся в МАОУ  СОШ №16 
осуществляется за счет средств субвенции, выделенной районному бюджету Балаковского 
муниципального района в соответствии с законодательством Саратовской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом софинансирования из районного бюджета 
Балаковского муниципального района. 
      В пределах выделенных финансовых средств осуществляется льготное питание следующих 
категорий обучающихся: дети из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в 
социально опасном положении, дети-сироты идети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды .  
      Стоимость льготного питания обучающихся в МАОУ  СОШ №16 определяется в соответствии 
Положением об организации горячего питания. Положения об организации горячего питания, для 
получения льготногопитании родители (законные представители) представляютв 
общеобразовательное учреждение документы необходимые документы.  Детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются по решению педагогического совета образовательного учреждения. 
       Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению      витаминизированным 
молоком предоставляется на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения 
всем обучающимся начальных классов из расчета 200 граммов на одного ребенка 5 дней в неделю 
в пределах субвенции, выделенной районному бюджету Балаковского муниципального района в 
соответствии с законодательством Саратовской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, с учетом софинансирования из районного бюджета 
Балаковского муниципального района. 
 В МАОУ  СОШ №16 создаются  необходимые условия для организации питания: 

• максимально полный охват обучающихся 1-4 классов  питанием; 
• обеспечение контроля за качеством и безопасностью питания обучающихся; 
• представление отчетности по организации питания в Комитет образования администрации 
Балаковского муниципального района (информация на 1 сентября, на 1 января, конец 
года),ежемесячный мониторинг питания; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в организации питания обучающихся. 
Организация горячего питания в МАОУ СОШ №16 
Организация, оказывающая услуги по питанию в МАОУ СОШ №16: 
Индивидуальный предприниматель Бочкарев Е.В., свидетельство серия 64 №003418896 от 
04.08.2014 г. 
Члены бракеражной комиссии: 
Запяткина Т.Г. –директор школы 
Евтюшина Н.И. – заместитель директора по УВР 
Новоселова Л.А. – председатель профкома 
Магер Н.А. – фельдшер школы 
Нестерова Л.И. – председатель родительского комитета 
Солодкая С.В. – заведующая столовой 

 
График питания обучающихся  МАОУ СОШ №16 
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 в 2015-2016 учебном году 

 
Первая смена 
08.35 – 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» классы   
09.40   – 2 «А», 2 «Б»,2 «В» классы     
10.40 – 5,6, 4 «С»  классы  
11.45  – 1,2  классы  (обед по заявкам родителей) 
                7-11 классы 
13.45 – 4 «С» (обед), 5-11 классы (обед по заявкам родителей) 
Вторая смена 
14.35   – 3 классы   
15.30  – 4 классы  
  ГПД 
10.20   – 3,4 классы 
13.30   -   2 классы  (обед) 
15.30 -  2 классы (полдник) 
 
                                  Суббота  
8.00-15.00 работает буфет 

 
3.4.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МАОУ СОШ №16 в2015-2019г.г. 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

реализации Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 
1 Разработка ООП НООна основе ПООП НОО. 

Обеспечение соответствия нормативной базы   
школы требованиям ФГОС. Июнь-август 

 
Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

2 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС. 
Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности. 
 Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности. 

Май- август 
Заместитель 
директора по УВР 
Глухова Н.М 

3 Проведение инструктивно-методических сове -
щаний и обучающих семинаров по вопросам  
ФГОС для различных категорий педагогических 
работников. 

В течение 
учебного 
года 

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

4 Организация повышения квалификации 
педагогов по внедрению в практику работы 
ФГОС  

Систематиче
ски 

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
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5 Разработка методических рекомендаций: 
• по организации внеурочной 

деятельности; 
 

• по организации образовательного 
процесса в условиях  ФГОС; 

 
Август-
сентябрь 
 
 
Ноябрь-
декабрь 
 

Заместитель 
директора по УВР  
Евтюшина Н.И. 

6 Оснащение образовательных учреждений 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования. 

В течение 
года 

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

7 Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До 31 
августа  

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

8 Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности образовательного 
учреждения 

До 31 
августа  

Заместитель 
директора по ВР 
Алексеева Г.И. 

9 Разработка и утверждение рабочих программ 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Июнь-август 
 

Педагоги, зам. 
директора по УВР 

10 

Реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 
1 Теоретический семинар: «Формирование УУД 

на уроках в начальных классах» 
 

июнь 
 
Заместитель 
директора по УВР 
Евтюшина Н.И. 
 
 

2 Инструктивно-методическое совещание  
«Обновление системы контрольно-оценочной 
деятельности по ФГОС (введение новой системы 
оценки деятельности учащихся и контроль за 
планируемыми результатами ФГОС)» 

август 

3 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 
 
 
Сентябрь 

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

4 Заседание МО «О ходе внедрения ФГОС НОО: 
проблемы, пути решения» февраль 

Заместитель 
директора по УВР 
Евтюшина Н.И. 

5 Постоянно действующие семинары: 
• «Современные педагогические технологии 
как фактор формирования образовательного 
пространства учреждения» 

• «Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

2 раза в год 
Заместитель 
директора по УВР 
Евтюшина Н.И. 

6 Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ- компетенции педагогов 1 раз в год Учитель информатики 

и ИКТ 
7 Семинар «Реализация требований ФГОС 

средствами УМК «Перспективная начальная март Заместитель 
директора по УВР 
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школа». Евтюшина Н.И.
8 Производственное совещание «Выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований при 
переходе на новые ФГОС в начальной школе». 

апрель 
Фельдшер школы 
Магер Н.А. 
 

9 Повышение квалификации педагогов на курсах 
по вопросам ФГОС. По графику 

Заместитель 
директора по УВР 
Глухова Н.М. 

10 Участие педагогов  школы в методических 
мероприятиях различных уровней 
(региональный, муниципальный). 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 
Евтюшина Н.И. 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Август 
 

 Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной 
техники в кабинеты начальных классов для 
реализации требований ФГОС 

Ежегодно 

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных 
помещений Июнь-август 

Заместитель 
директора по АХР 
Новикова Н.А.

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте ОУ информации ФГОС 
НОО 

В течение 
года 
 

Заместитель 
директора по УВР 
Евтюшина Н.И.

2 Информирование общественности через СМИ о 
ходе ФГОС НОО Весь период Педагогический 

коллектив 

3 Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии  с  ФГОС 

Август-
сентябрь 

Библиотекарь 
Маштакова Л.В. 
 

4 Оформление заявки на приобретение учебников 
на следующий учебный год 

Февраль-
март 

Библиотекарь 
Маштакова Л.В. 

5 Широкое информирование родительской общест 
венности  о результатах перехода на ФГОС. Ежегодно Администрация 

6 

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС Май 

Директор МАОУ 
СОШ №16  
Запяткина Т.Г. 
 

7 
 Обеспечение электронно-образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана ООП НОО 

Ежегодно Заместитель 
директора по АХР 
Новикова Н.А. 

8 

 Обеспечение контролируемого доступа 
педагогов к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно Заместитель 
директора по АХР 
Новикова Н.А.,  
сетевой 
администратор  
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 
       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности  универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
      Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-комлетентности  
обучающихся. 
       Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования.  Именно этот аспект примерных программ 
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования младших школьников. 
       Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль-
ную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
      Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной. 
 

 
 
 
 
 

УМК «Перспективная начальная школа» 
Программа по русскому языку 

Пояснительная записка 
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Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную 
и социокультурную цели. 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышле-
ния и воображения учащихся. 
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 
компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной 
речи. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 
решение следующих практических задач: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с особенностями и условиями общения; 
•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования не-
большого объема; 
•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного инте-
реса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 
школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 
Требования к результатам освоения   выпускниками начальной школы 
программы по русскому языку 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 
языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 
национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 
показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 
за собственной речью. 
Метапредметнымирезультатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-
тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: начальные 
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) 
находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность конт-
ролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 
 
 
Структура курса 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка заключает-
ся в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 
Этидва предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 
русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
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Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». 
Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 
координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, 
учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 
предложениях.Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 
навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного 
чтения.Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание 
с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский языки 
Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения.Систематический курс русского языка представлен в начальной 
школе совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 
познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 
мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.Орфографические и 
пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 
русского правописания (без введения терминологии). 
Основные содержательные линии. 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 
содержательными линиями: 
• основы лингвистических знаний: фонетика  и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 
языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 
речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 
ООбщеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших 
школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
• интеллектуальных (обобщать,  классифицировать, сравнивать и др.); 
• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 
творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 
деятельности и работать над их достижением); 
• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к само-
контролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 
опережающему. 
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 

Содержание курса 
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Виды речевой деятельности. 
Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала.  Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте (207 ч) 
Подготовительный период (22 ч – чтение 10ч., письмо – 12ч.) 
Основной звукобуквенный период (168ч – чтение 80ч, письмо – 88ч) 
Заключительный период (17 ч) 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом.Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-
следовательности правильного списывания текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши); 
•  прописная  (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. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс русского языка (560 ч) 
1 класс  - 50ч , 2 класс – 170 ч,  3 класс – 170 ч ,  4 класс – 170 ч. 
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы во 2 
классе:развитие речи – 30ч, синтаксис – 15ч., морфология – 50ч., фонетика – 10ч., орфография – 
57ч. 
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы в 3 классе: 
фонетика и орфография: 20 часов; морфемика и словообразование: 20 часов; морфология: 70 
часов; лексика; 15 часов; синтаксис: 15 часов; развитие речи: 30 часов. 
Примерное распределение часов на изучение основных разделов  в 4 класса: 
фонетика и орфография: 25 часов; морфемика и словообразование: 15 часов; морфология и 
лексика: 70 часов; синтаксис и пунктуация: 25 часов; развитие речи: 35 часов. 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 
согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
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существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» 
и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но.Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
•сочетания жи— ши, ча— ща, чу — щув положении под ударением; 
•сочетания чк— чн, чт, щн, 
• перенос слов; 
•  прописная   буква   в   начале   предложения,   в   именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова  (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 
• безударные окончания имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•  безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами;  
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
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• знаки   препинания    в   предложениях   с   однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).Текст. Признаки 
текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.Последовательность 
предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-
рассуждения. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 
образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого 
развития, которое включает: 
- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания 
в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных ис-
точниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 
анализировать и обобщать ее; 
- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения  при соблюдении норм 
речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять 
несложные письменные тексты; 
-  умения  писать в соответствии с орфографическими  и пунктуационными правилами, 
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 
предназначенными для детей этого возраста; 
- сформированностьобщеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 
самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив 
учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной 
цели; контроль и самоконтроль). 
 

Литературное чтение 
Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская  

 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
   Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметноезначение которого выходит за рамки предметной области. Во-
первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 
целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 
ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 
грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений 
чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение 
элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности - вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и си-
стемно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов 
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работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и за-
канчивая ее интерпретацией и преобразованием. 
Основная мета предметнаяцель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 
формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 
выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 
зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 
деятельность как средство самообразования. 
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также весьма 
разноплановые предметные задачи: 

• духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 
понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 
позиции); 

• духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 
чуткости к отдельной детали); 

• литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 
картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 
развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 
желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

• библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 
пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 
несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 
(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который 
развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения 
детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 
обсуждать его и защищать свою точкузрения; от формирования навыков учебного чтения по 
цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 
драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 
произведения). 
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с 
формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического умения чте-
ния. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то 
есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосо-
четаниями, предложениями,абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень 
важно в период формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов 
шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку 
чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 
формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 
восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстовсвязаны с 
необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к 
авторскойлитературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, 
главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, 
развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое 
и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 
произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы 
и современных детских авторов конца XX - начала XXI века. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 
одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 
звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 
способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 
Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 
словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 
процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. 
Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с 
интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только 
сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 
стихотворение читается не так, как былина, а гимн — не так, как колыбельная песенка или 
прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических 
ударений). 
Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления 
общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о 
содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 
просмотрового чтений; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 
повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 
изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение 
находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 
рамках выборочного чтения. 
Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого 
ответа на вопрос; в форме передачисобственных впечатлений от текста или живописного произве-
дения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 
суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте).' 
Освоение особенностей диалогического обшения: умение слушать высказывания собеседника и 
выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 
текста, а не на собственные эмоции. 
Этическая сторона диалогического общения — использование норм речевого этикета и 
воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне — рассматривается 
системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 
Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 
школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), 
использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 
выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, 
адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 
Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, 
отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 
Различение видов текста (текст-повествование, текст -описание, текст-рассуждение) и их 
практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 
впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 
отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 
переписки (написание писем и поздравительных открыток,формулы вежливости); использование 
в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, 
синонимов, антонимов) - весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная 
школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский 
язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 
Работа с текстом художественного произведения  
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Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 
после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 
определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные 
переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в 
рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение 
особенностей построения текста, выделение ключевым действующих лиц, выявление средств 
художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный 
портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить 
развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный 
анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. 
Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления 
авторских переживаний в лирических текстах. 
В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные 
точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-следственные связи 
в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся 
получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат 
возможность научиться);обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их 
использования. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 
отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте 
«Перспективная начальная школа на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи 
(см. учебники «Русский язык 2, 3, 4 классы, часть 2). 
Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой 
условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. 
Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной 
литературе. Практическое умение составить монографический (без использования термина), 
жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника «Литературное чтение». 
Систематическое использование словарной и справочной литературы на уроках и в домашних 
условиях (с опорой на систему учебных словарей, входящих в комплект «Перспективная 
начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года 
обучения). Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 
фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 
сформулированных в методическом аппарате учебника. 
Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также практическое 
освоение жанра аннотации — все эти задачи в комплекте «Перспективная начальная школа» 
решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие речи». 

Литературоведческая пропедевтика 
Общая характеристика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в устных 
формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости жанровых и 
сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое разнообразие 
фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных, волшебные и 
бытовые сказки; Малые фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные 
песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных произведений (мир общинных ценностей)и 
авторских произведений (мир индивидуальных переживаний). Представление о жанрах басни и 
былины как о пограничных 
жанрах (басни — авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном 
мире ценностей; былины — фольклорные произведения с элементами конкретно-исторических 
реалий). 
Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 
стихотворного текста (ритм, рифма).Различение парной, перекрестной и охватывающей рифмы и 
понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 
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Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения 
понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без 
освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о герое произведения, об 
авторе-рассказчике. 
Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 
выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 
Работа с текстами разных видов и жанров литературы  
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от 
указания формальных приметдо понимания разной степени разработанности характеров героев, 
наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружения разного мира 
ценностей - коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста 
(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. 
д.) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на 
его ярко выраженные жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных 
предметов и/или помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в 
круговое движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о 
помощи в закличке и т. д.). 
Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 
доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 
текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 
Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания формальных примет — 
наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира - мира внешней 
событийности и мира внутренних переживаний). Умение реконструировать (с помощью учителя) 
позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического 
героя) в лирическом стихотворении.Работа с произведениями разных видов искусства (литература, 
живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из  видов искусства(наряду с живописью, музыкой и 
т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на 
материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и музыкальных 
произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам искусства, 
транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-создателей. 
Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 
скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин 
мира. 
Элементы творческой деятельности (интерпретация I литературного текста, живописного и 
музыкального произведений) 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и 
с опорой на цветовое маркирование). 
Умение читать выразительно поэтический и прозаическийтекст на основе восприятия и передачи 
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 
соответствии с выработанными критериями выразительногочтения (понимание содержания 
прочитанного, умение осознанновыбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузыв 
соответствии с особенностями текста). 
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 
разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 
выраженных  в них мыслей, чувств и переживаний. 
Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, небылицы, 
колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью выразительных 
средств (мимики, жестов, интонации). 
Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 
живописных и музыкальных произведений. 
Круг детского чтения 
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Произведения УСТНОГО народного творчества 
Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы,скороговорки, загадки, заклички); 
народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы 
и поговорки. 
Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 
Литературные авторские произведения 
Произведения классиков отечественной литературы ХIХ-ХХ вв.(стихотворения, рассказы, 
волшебные сказки в стихах, повесть). 
 Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 
повести). 
Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности  России) и зарубежной 
литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 
Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 
Систематический курс литературного чтения (414 ч) 
1 класс  - 40 ч , 2 класс – 136 ч,  3 класс – 136 ч ,  4 класс –102 ч. 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению 
дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их обще-
культурного и литературного развития.  
 

Содержание программы Н.М.Касаткиной, А.В.Гусевой, Э.М.Береговской для 2-4 классов 

УМК «Французский в перспективе» (204 часа) 

УМК данной линии, созданные в соответствии с Программой по французскому языку для 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением иностранного языка, 
отвечают требованиям, предъявляемым к учебникам современного образца: обеспечивают 
реализацию коммуникативной и социокультурной компетенции на основе деятельностного 
подхода к обучению. УМК обеспечивают достижение развивающих и образовательных целей 
обучения на данном этапе, дают возможность развития коммуникативно-игровых способностей 
учащихся, являются основой для формирования интереса к культуре Франции, ее традициям и 
обычаям. Учебники УМК были включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях(приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 
 
Программа учебного предмета «Французский язык», составлена в соответствии с требованиями 
примерной программы начального общего образования по курсу «Французский язык» 
Министерства Образования и науки РФ для 2-4 классов (базовый уровень), авторской программы 
Н.М.Касаткиной, А.В.Гусевой, Э.М.Береговской для 2-4 классов, Учебного плана МАОУ СОШ № 
16 г.Балаково Саратовской области. Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
В данной программе выделяются следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения; 
• языковые знания и навыки оперирования ими; 
• социокультурные знания и умения. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения французским языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 
знания и навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 
знаниями. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной 
из них нарушает единство учебного предмета «Французский язык». 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным особенностям 
младших школьников и включает: 
• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета. 
• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 
Подарки. 
• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, 
что умеет делать. 
• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 
• Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 
• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма. 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, благодарность, поздравление и т.п. 
с использованием речевых клише; 
• диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ несогласие, 
желание/нежелание, отрицательное/ положительное реагирование). 
2. Монологическая форма. 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: описание 
(друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т.п.), сообщение, 
характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т.п.). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной структуры, 
ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—6 предложений в 
монологической речи и 1—3 в диалогической); 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
В русле чтения 
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие кроме изученного материала отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия и т.п.). 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо, 
приглашение. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
Графика, каллиграфия, орфография 
• Все буквы французского алфавита. 
• Звуко-буквенные соответствия. 
• Буквы с диакритическими знаками (accentaigu, accentgrave, accentcirconflexe, cédille, tréma). 

• Буквосочетания. 
• Апостроф. 
• Основные правила чтения и орфографии. 
• Написание наиболее употребительных слов. 
Фонетическая сторона речи 
• Все звуки французского языка. 
• Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, 
отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, на-зализованность и 
неназализованность гласных). 
• Дифтонги. 
• Членение предложения на смысловые ритмические группы. 
• Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 
• Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. 
• Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 
в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. 
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -
teur); словосложение (grand-mère, petits-enfants). 
Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 
вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные обороты est-ceque, qu'est-cequeи вопросительные слова qui, quand, où, combien, 
pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas. 
Простое предложение с простым глагольным (Jevais à l'école.), составным именным 
(Mafamilleestgrande.) и составным глагольным (Jesaisdanser.) сказуемыми. Безличныепредложения 
(Il neige. Il fait beau.). 
Конструкцииc'est, ce sont, il faut, il y a. 
Нераспространённые и распространённые предложения. 
Сложносочинённые предложения с союзом et. 
Глагол. Грамматическиеформыизъявительногонаклонения (l'indicatif): le présent, le passé composé, 
le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II группы, наиболее 
частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распростра-
нённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 
Неопределённая форма глагола (l'infinitif). 
Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif). 
Модальныеглаголы(vouloir, pouvoir, devoir). 
Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 
множественного числа с определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем. 
Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 
числа. 
Согласование прилагательных с существительными. 
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 
прилагательные. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
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Предлог. Наиболееупотребительныепредлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, 
contre, chez, avec, entre. 
Социокультурная осведомлённость 
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах 
изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 
Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 
Словарные замены. 
Учебно-познавательные умения 
Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с информацией: 
фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 
Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 
материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств. 

Содержание программы И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык» для 2-4 классов 
(204 часа) 

Программа по учебному предмету «Немецкий язык» разработана на основе Примерной  
образовательной программы начального общего образования по  иностранным  языкам (немецкий  
язык), авторской программы курса И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык». Предметная линия 
учебников И.Л. Бим  2-4 классы»,  Учебного плана МАОУ СОШ № 16. Программа рассчитана на 
68 часов в год, 2 часа в неделю 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 
на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
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• диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей). 
В русле аудирования.Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
В русле чтения.Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 
• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова {dasKino, dieFabrik). Начальные 
представления о способах словообразования: суффиксация {-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение {dasLehrbuch); конверсия {dasLesen, dieKälte). 
• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопро-
сительным словом и без него. Вопросительные слова wer,was, wie, warum, wo, wohin, wann. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым 
(MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные 
предложения {Esistkalt. Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с 
оборотом Esgibt... . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и 
сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 
глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
• Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 
нулевым артиклем. Склонение существительных. 
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein. 
• Наречия времени: heute, ofi, nie, schnellи др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern. 
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• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
• Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 
стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Содержание программы по английскому языку Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 2-4» ("SPOTLIGHT") (204 часа) 

Реализуется во 2-3 классе, в связи с переходом на новый УМК, рекомендованный к 
использованию 2014-2015 учебном году. Учебники УМК включены в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

Программа учебного предмета «Английский язык», составлена в соответствии   с Примерной 
программой начального общего образования по курсу «Английский язык» Министерства 
Образования и науки РФ для 2-4 классов (базовый уровень), авторской программой Н.И. Быковой, 
М.Д. Поспеловой, Учебного плана МАОУ СОШ № 16 г.Балаково Саратовской области. 
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "г" (there is/there are). Ударение в слове, фразе.  
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 
на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 
и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
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стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -от, -tion, -ist, -ful, -
ly,teen, -ty, -th) teach - teacher', friend-friendly, словосложение {postcard), конверсия (play - toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 
(/liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 
те, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It's five о 'clock). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 
предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма 
глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 
"I'dlike to ... ". Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: 
личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any - некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени(much, little, 
very). 
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 
употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 
Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности в 
УМК «Английский в фокусе» 
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 прослушанным текстом. Они используют в 
диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и 
ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, 
извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? 
почему? и т. д. Объѐм диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 
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Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют 
небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; 
персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объѐм монологического 
высказывания 5-6 фраз. 
Аудирование 
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 
работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 
должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 
носителями языка (а это ещѐ и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся 
имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 
английской речи. 
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе урока; 
понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 
высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 
время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 
Чтение 
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное 
чтение - whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает 
практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся 
правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 
прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, 
их использование в диалоге (Chit-Chai), затем - чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 
знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 
связном тексте (объѐм текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети 
соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, интонационный 
рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 
носителями языка. 
В третьем и четвѐртом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 
транскрипция. 
В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они 
построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 
небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас 
учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 
пользоваться двуязычным словарѐм учебника. 
Письмо 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 
различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 
недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 
поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография  
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от 
буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой встречается 
данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно 
облегчает процесс чтения слов и предложений. 
В третьем и четвѐртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. 
Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии. 
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом 
портфеле. 
Фонетическая сторона речи 
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Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, DVD) у 
учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 
(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 
связующее "г" (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация 
перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путѐм 
многократного прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 
Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо 
способствует большое количество рифмовок и песен. 
Лексическая сторона речи 
Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная 
лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает еѐ запоминание. В 
учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go 
tobed, gohome, havefun, havebreakfast, lunch, supperи т. д.), оценочная лексика (Welldone. 
Fine.Yummy. Yuk. It'sfun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран (Nicetoseeyou. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here 
you are.Let me see. Excuseme, where's ... ? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 
предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении школьников с учѐтом их способностей и возможностей. 
В учебнике даѐтся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -thy. teach -teacher, friend' - friendly; словосложение: 
bathroom, sunglasses; конверсия: dream - to dream, hope - to hope. Интернациональные слова также 
представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 
справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даѐтся в виде 
структур. В конце учебника помещѐн грамматический справочник на русском языке. В учебнике 
содержится весь программный материал по грамматике. 

Содержание программы  К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Программа курса английского 
языка к УМК Счастливый английский. ру / HappyEnglish.ruдля 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений (204 часа) 

По локальному акту № по МАОУ СОШ № 16 «О завершенности линии» 

Программа учебного предмета «Английский язык», составлена в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 
примерной программы начального общего образования по курсу «Английский язык» 
Министерства Образования и науки РФ для 2-4 классов (базовый уровень), авторской программы 
К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман, Учебного плана МАОУ СОШ № 16 г.Балаково Саратовской 
области. программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Предметное содержание устной и письменной речи 
 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 
 Знакомствос одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских 
произведений.  
 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
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 Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / 
хобби. 
 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
 Моя одежда. Мое здоровье. 
 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
 Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 
 Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. 
 Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 
 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные 
занятия.  Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
 Мир вокруг меня.  Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. 
 Природа. Любимое время года. Погода. 
 Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, 
столица. 
 Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
 Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 
 

Содержание обучения английскому языку в начальной школе включает в себя следующие 
компоненты: 
-Виды речевой деятельности. 
Говорение. 
1. Диалогическая форма. 
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). 
Диалог- побуждение к действию. 
2. Монологическая речь. 
Основные коммуникативные типы речи:описание, рассказ, характеристика персонажей,  описать 
картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; описывать животное, предмет, указывая назва-
ние, качество, размер, количество, принадлежность, место расположения; кратко высказываться о 
себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма, 
называя имя, возраст, место проживания; передавать содержание прочитанного / услышанного 
текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; воспроизводить выученные стихи, песни, 
рифмовки. 
Аудирование. 
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербальная/невербальная реакция 
на услышанное.Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
Чтение. 
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
Письмо. 
Письмо по образцу. 
Короткое личное письмо. 
Открытка, приглашение. 
-Языковые средства. 
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 Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы английского алфавита, основные 
буквосочетания, звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф, основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
 Фонетическая сторона речи.Долгота и краткость гласных. Отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слова, отсутствие мягких звуков. Дифтонги. Связующая “r” (thereis/ thereare). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения в служебных словах (артикль, союз, предлог). 
Членение предложений на смысловые отрезки. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 
         Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише. Интернациональные слова. Начальное представление о способах 
словообразования. 
        Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: What, Who, When, Where, Why, How. Порядок слов в 
предложении. Утвердительное и отрицательное предложение. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и составным глагольным сказуемым. 
Побудительное предложение в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения. 
Предложения с оборотом thereis/are. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами and, but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. 
Существительные в единственном и множественном числе. Существительные с определенным, 
неопределенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. Глагол-
связка tobе. Модальные глаголы can, may, must (haveto). Неопределенная форма глагола. 
Правильные и неправильные глаголы. Прилагательные различных степеней сравнения, 
образованные по правилам и исключения. Личные, притяжательные, вопросительные, 
указательные, неопределенные местоимения. Наречия времени и степени. Количественные 
числительные (до 100), порядковые числительные (до30). Наиболее употребительные предлоги 
места и времени. 
 

Программа по математике 
А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова(540 ч) 

Пояснительная записка 
          Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 
Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 
• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного 
мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 
структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 
условий. 
•Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 
для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; 
формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 
мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 
• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 
практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 
понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 
разрешения 
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сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 
выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 
Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 
• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 
Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный 
мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в 
примерной программе по математике в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования второго поколения. Дать ему первоначальные навыки 
ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 
помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество 
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 
конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие 
способы познания окружающей действительности. 

Общая характеристика курса 
Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 
рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 
предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим миром. 
Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 
рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации, соответствующий 
анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть данного математического понятия. 
В свою очередь, такая акцентуация дает возможность добиться необходимого уровня обобщений 
без многочисленного рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и 
знание общих приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного конкретного 
задания даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 
Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 
которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у 
младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, 
классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изуча-
емого математического факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный характер и 
направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 
применять их к решению поставленных задач. 
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той роли, которую мы 
отводим изучению геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той 
группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 
Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок 
воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих 
форму и величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 
осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 
вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных 
содержательных линий: арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической 
(обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 
алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным 
образом, арифметической и алгоритмической. 
Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. Числа 
изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1 
класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 100 и «круглые» 
числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999 999 (3 класс), целые числа от 0 до 1 000 000 и 
дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллионов и класса миллиардов (4 класс) 
обусловлено, с одной стороны, потребностями курса «Окружающий мир», при изучении 
отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими числами, а с другой стороны, желанием 
удовлетворить естественный познавательный интерес учащихся в области нумерации 
многозначных чисел. Числа от 
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до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной 
основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные натуральные числа изучаются 
на основе принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления. Дробные 
числа возникают сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В дальнейшем дробь 
рассматривается как сумма соответствующих долей, и на этой основе выполняется процедура 
сравнения дробей. Изучение чисел и их свойств представлено также заданиями на составление 
числовых последовательностей по заданному правилу и на распознавание(формулировку) 
правила, по которому составлена данная последовательность, представленная несколькими 
первыми ее членами. 
Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является строгое 
следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении любого 
арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала рассматриваются 
не только компоненты этого действия, но и в обязательном порядке его результат. Если не введено 
правило, согласно которому по известным двум компонентам можно найти результат действия 
(хотя бы на конкретном примере), то само действие не определено. Без результата нет действия! 
По этой причине мы считаем некорректным рассматривать, например, сумму до рассмотрения 
сложения. Сумма указывает на намерение совершить действие сложения, но если сложение еще не 
определено, то каким образом можно трактовать сумму? В этом случае вопрос остается без ответа. 
Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической основе и в такой 
последовательности. 
Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1 класса) определяется на 
основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется на множестве чисел от 0 
до 5. В дальнейшем числовое множество, на котором выполняется сложение, расширяется, причем 
это расширение происходит с помощью сложения (при сложении уже известных учащимся чисел 
получается новое для них число). Далее изучаются свойства сложения, которые используются при 
проведении устных и письменных вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на 
знании таблицы сложения однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 
Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1 класса) изначально 
вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем происходит это, когда 
учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее устанавливается связь между 
сложением и вычитанием, которая базируется на идее обратной операции. На основе этой связи 
выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом осуществляется переход к 
рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет поразрядный 
принцип вычитания, возможность которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 
• Умножение (систематическое изучение начинается со 2 класса) вводится как сложение 
одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь распознавание и запись 
этого действия, а его результат они будут находить с помощью сложения. Отдельно вводятся 
случаи умножения на 0 и на 1.В дальнейшем составляется таблица умножения однозначных чисел, 
используя которую, а также соответствующие свойства умножения, учащиеся научатся умножать 
многозначные числа. 
• Деление (первое знакомство во 2 классе на уровне предметных действий, а систематическое 
изучение начиная с 3 класса) вводится как действие, результат которого позволяет ответить на 
вопрос: сколько раз одно число содержится в другом? Далее устанавливается связь деления и 
вычитания, а потом — деления и умножения. Причем, эта последняя связь будет играть основную 
роль при обучении учащихся выполнению действия деления. Что касается связи деления и 
вычитания, то ее рассмотрение обусловлено двумя причинами: 1) на первых этапах обучения 
делению дать удобный способ нахождения частного; 2) представить в полном объеме взаимосвязь 
арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4 классе) операция деления будет 
рассматриваться как частный случай операции деления с остатком. 
Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на который выпадает 
самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) изучаются следующие 
геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, 
прямоугольник),прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 
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пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, 
внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, симметричные фигуры. 
Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект бесконечности), 
луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и прямоугольника, окружность и 
круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также рассматриваются вопросы построения 
окружности (круга) с помощью циркуля и использование циркуля для откладывания отрезка, 
равного по длине данному отрезку. 
В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 
разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник рассматривается как частный 
случай равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, решаются задачи на разрезание 
и составление фигур, на построение симметричных фигур, рассматривается куб и его изображение 
на плоскости. При этом рассмотрение куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без 
знакомства с пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей действи-
тельностью будет потеряна важнейшая составляющая, во-вторых, изучение единиц объема, 
предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного знакомства с кубом. 
В четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным образом вокруг вопроса о 
вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треугольники. В связи с этим 
вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет разбить прямоугольник на два равных 
прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает возможность вычислить площадь пря-
моугольного треугольника. Разбиение произвольного треугольника на два прямоугольных (с 
помощью высоты) лежит в основе вычисления площади треугольника. 
При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим понятием в 
данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей реальной (или 
псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного понятия. 
Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, время, масса, величина 
угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно ориентироваться в про-
странстве и во времени — это те умения, без которых невозможно обойтись как в повседневной 
жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации в окружающем пространстве 
являются отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание временных 
отношений позволяет правильно описывать ту или иную последовательность действий (в том 
числе строить и алгоритмические предписания). В связи с этим изучению пространственных 
отношений отводится несколько уроков в самом начале курса. При этом сначала изучаются 
различные характеристики местоположения объекта в пространстве, а потом характеристики 
перемещения объекта в пространстве. 
Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», понятия «часть 
суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся дается понятие о «суточ-
ной» и «годовой» цикличности. 
Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии первого класса с 
изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном аспекте. 
Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку или по 
представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы должно явиться 
понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь определенную 
протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же свойством обладают 
и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором полугодии первого класса учащиеся 
знакомятся с процессом измерения длины, стандартными единицами длины (сантиметром и 
дециметром), процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с операциями сложения 
и вычитания длин. 
Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся познакомятся с 
единицей длины — метром. Большое внимание будет уделено изучению таких величин, как 
«масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рассматривается в «доизмерительном» 
аспекте. После чего вводится стандартная единица массы — килограмм, и изучаются вопросы 
измерения массы с помощью весов. Далее вводится новая стандартная единица массы — центнер. 
Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения временных 
промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается связь между 
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моментами времени и продолжительностью по времени. Вводятся стандартные единицы времени 
(час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое внимание уделяется 
изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям между ними и постоянными 
единицами времени. Вводится самая большая изучаемая единица времени — век. Кроме этого, 
рассматривается операция деления однородных величин, которая трактуется как измерение 
делимой величины в единицах величины-делителя. 
В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» (рассматриваются 
другие единицы этих величин — километр, миллиметр, грамм, тонна), происходит знакомство и с 
новыми величинами: величиной угла и площадью. Рассмотрение величины угла продиктовано 
желанием дать полное обоснование традиционному для начального курса математики вопросу о 
сравнении и классификации углов. Такое обоснование позволит эту величину и в методическом 
плане поставить в один ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной школе. Работа с 
этими величинами осуществляется по традиционной схеме: сначала величина рассматривается в 
«доизмерительном» аспекте, далее вводится стандартная единица измерения, после чего 
измерение проводится с использованием стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то 
устанавливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по изучению величины 
«площадь» является вывод формулы площади прямоугольника. 
В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и связанная с ней 
величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми видами многогранников (призма, 
прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус). 
Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно мы ее 
называем алгоритмической) является центральной для данного курса. Ее особое положение 
определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, которая выражается в 
умении применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано с решением той 
или иной задачи. При этом для нас важно не только научить учащихся решать задачи, но и 
правильно формулировать их, используя имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим 
обратить на тот смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: под решением 
задачи мы понимаем запись (описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование 
задачи. Сам процесс выполнения алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится 
нами к обязательной составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, 
прежде всего, к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина «решение 
задачи» нам представляется наиболее правильным. 
Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием сути данного вопроса, 
во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» мышление будет способствовать более 
успешному освоению ими основ информатики и новых информационных технологий. Само 
описание алгоритма решения задачи мы допускаем в трех видах: 1) по действиям (по шагам) с 
пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассматриваем как свернутую форму 
описания по действиям, но без пояснений, 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в 
виде формулы или в виде уравнения) с использованием стандартной символики. Последняя форма 
описания алгоритма решения задачи будет использоваться только после того, как учащимися 
достаточно хорошо будут усвоены зависимости между величинами, а также связь между 
результатом и компонентами действий. 
Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле термин «решение 
задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не ставим целью осуществить его 
полную алгоритмизацию. Более того, мы вполне осознаем, что этот процесс, как правило, 
содержит этап нестандартных (эвристических) действий, что препятствует его полной 
алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде четкого усвоения 
последовательности этапов работы с задачей) не только возможна, но и необходима для 
формирования у учащихся общего умения решать задачи. Для формирования умения решать 
задачи учащиеся в первую очередь должны научиться работать с текстом и иллюстрациями: 
определить,является ли предложенный текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать 
задачу, установить связь между данными и искомым и последовательность шагов по уста-
новлению значения искомого. Другое направление работы с понятием «задача» связано с 
проведением различных преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми 
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изменениями в ее решении, которые возникают в результате этих преобразований. К этим видам 
работы относятся: дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из 
элементов задачи, представление одной и той же задачи в разных формулировках; упрощение и 
усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, приводящих к 
упрощению решения; установление задач, которые можно решить при помощи уже решенной 
задачи, что в дальнейшем становится основой классификации задач по сходству математических 
отношений, заложенных в них. 
Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с данными, как это и 
предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. В нее включены 
вопросы по поиску (сбору) и представлению различной информации, связанной со счетом 
предметов и измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности 
проявляется в процессе работы над практическими задачами (по всему курсу), задачами с 
геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с недостающими данными (3 класс, 1 
часть и далее). Фиксирование результатов сбора предполагается осуществлять в любой удобной 
форме: в виде текста (протокола), с помощью табулирования, графического представления. 
Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1 классе учащиеся знакомятся 
с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице сложения»), и осознают 
удобство такого представления информации. При этом учащиеся принимают непосредственное 
участие в построении такой таблицы. Во 2 классе эта работа продолжается очень активно. Наряду 
с построением и использованием «Таблицы умножения» учащиеся знакомятся с возможностью 
использовать таблицу для осуществления краткой записи текстовой задачи. Они учатся читать 
готовые таблицы и заполнять таблицы полученными данными. 
Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 
вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами (см. 
соответствующее приложение). В 3 классе к уже знакомымучащимся видам «стандартных» таблиц 
добавляется еще одна очень важная таблица, а именно «Таблица разрядов и классов». Все виды 
работ с таблицами продолжают активно действовать, но при этом появляются задания, связанные 
с интерпретацией табличных данных, с их анализом для получения некоторой «новой» 
информации. В 4 классе учащимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено 
спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится рассмотрению задач с 
пропорциональными величинами, характеризующими процесс движения, работы, изготовления 
товара, расчета стоимости. Традиционно решение таких задач, как правило, сопровождается 
табличной записью. 
Еще одной удобной формой представления данных является использование диаграмм. При этом 
используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), так и структурные диа-
граммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на страницах учебника 3 класса: 
изучается специальная тема «Изображение данных с помощью диаграмм». При этом появление 
диаграмм сравнения как средства представления данных подготовлено введением такого понятия, 
как «числовой луч». Именно горизонтальное расположение числового луча (что является наиболее 
привычным расположением) привело к тому, что из двух возможных типов расположения 
диаграммы сравнения (вертикального или горизонтального) мы в основном используем го-
ризонтальное их расположение (полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что 
вертикальные (столбчатые) диаграммы чем-то принципиально отличаются от горизонтальных. Эта 
мысль доводится и до понимания учащихся: они работают с вертикальными и горизонтальными 
диаграммами на общих основаниях. Преимущество горизонтальных диаграмм проявляется еще и в 
том, что на страницах учебника их можно расположить более компактно. 
Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круговой форме, 
происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие доли и учащиеся 
научаться делить круг на заданное число равных частей. Умение распознавать и строить круговой 
сектор, площадь которого составляет определенную долю (половину, четверть, треть и т. д.) от 
площади соответствующего круга, и является той базой, которая лежит в основе работы с 
круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 4 классе, но подготовительная 
работа, связанная с использованием круговых схем, начинается уже во 2 классе. 
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Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной содержательной линии 
в силу двух основных причин, во-первых, этот материал, согласно требованиям нового стандарта, 
представлен в содержании курса в очень небольшом объеме (в явном виде лишь в тех вопросах, 
которые касаются нахождения неизвестного компонента арифметического действия), а во-вторых, 
его направленность главным образом носит пропедевтический характер. Однако мы считаем, что 
по той роли, которая отводится этому материалу в плане дальнейшего успешного изучения курса 
математики, он вполне мог бы быть представлен более широко и мог бы претендовать на 
образование самостоятельной содержательной линии. 
Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими понятиями, как 
выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится главным образом на 4 
класс, но пропедевтическая работа начинается с 1 класса. Задания, в которых учащимся 
предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, готовят детей к пониманию 
сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. Появление равенств с 
«окошками», в которые следует записать нужные числа, является пропедевтикой изучения 
уравнений. Во 2 классе вводится само понятие «уравнение» и соответствующая терминология. 
Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как способа решения соответствующих 
уравнений. В 3 классе рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным 
делителем, неизвестным делимым и так же выводятся соответствующие правила. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«МАТЕМАТИКА» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 
вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 
(планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 
вычислениях) характера. 
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• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 
наблюдений, опросов, поисков. 

Содержание курса 

1класс (132 ч) 2 КЛАСС(136 ч) 3 КЛАСС(136 ч) 4 класс(136 ч) 

1.Числа и величины (28 
ч) 
2.Арифметические 
действия (48 ч) 
3.Текстовые задачи 
(12 ч) 
4.Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры (28 ч) 
5.Геометрические 
величины (10 ч) 
6.Работа с данными (6 
ч) 

1. Числа и величины 
(20 ч) 
2. Арифметические 
действия (46 ч) 
3. Текстовые задачи 
(36 ч) 
4.Геометрические 
фигуры (10 ч) 
5.Геометрические 
величины (12 ч) 
6.Работа с данными (12 
ч) 
 
 
 

1.Числа и величины 
(10 ч) 
2.Арифметические 
действия (46 ч) 
3.Текстовые задачи 
(36 ч) 
4.Геометрические 
фигуры (10 ч) 
5.Геометрические 
величины (14 ч) 
 
 

 

1.Числа и величины (12 
ч) 
2.Арифметические 
действия (50 ч) 

3.Текстовые задачи 
(26 ч) 
4.Геометрические 
фигуры (12 ч) 
5.Геометрические 
величины (14 ч) 
6.Работа с данными 
(22 ч) 
 

 
 

Программа по окружающему миру 
О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, Л.Г.Кудрова (270 ч) 

Поянительная записка 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 
начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 
жизни». 
Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление содержания курса и 
предусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам: «Человек и приро-
да» -150 часов, «Человек и общество» - 108 часов, резерв — 12 часов. Содержание блока «Правила 
безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых блоков, вследствие чего отдельные 
часы на его изучение не выделены. 
Общая характеристика учебного предмета 
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 
интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обще-
ствоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с некоторыми 
доступными для их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 
Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 
литературным чтением, русским языком, математикой, технологией  обеспечивают в полной мере 
формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, 
определение 
своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 
Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 
обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества методами 
наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных связей в 
мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе и культуре 
родного края. 
С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной школе 
становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача решается 
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в ходе образовательного процесса всеми образовательными областями, каждая из которых  имеет 
свою специфику. 
Цель изучения курса 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование исходных 
представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 
действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 
Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных действий, 
в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:мотивы, 
выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности;ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 
нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 
поведения в быту и на природе;стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);базовые 
историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя гражданином 
России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и 
видеть свое место в них);любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 
истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 
культурных памятников; 
базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 
культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей);учебно-познавательный 
интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам постановки опытов, 
наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки 
успешности учения. 
  Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми 
для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 
характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания младшими 
школьниками);  
сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 
выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества, религии;  
сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах        (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 
сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, картах, 
определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете для выполнения учебного 
задания или для практических целей; 
способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, схемы маршрутов) и 
их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения социальных и 
природных явлений; 
способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания поездов, 
самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и применения 
необходимой информации в быту; 
умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 
способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и взаимодействии, допуская 
возможность существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его 
собственной точкой зрения; 
способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 
экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий 
мир»). 

Содержание курса 
1 КЛАСС 

(66 ч) 
2 класс (68 ч) 3 класс (68 ч) 4 класс (68 ч) 
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1.Человек и 
природа (46 ч) 
2. Человек и 
общество (15 ч) 
3. Правила 
безопасного 
поведения (5 ч) 

1.Человек и 
природа (40 ч) 
2.Человек и 
общество (24 
ч) 
3.Правила 
безопасного 
поведения (4 ч) 

1.Человек и природа 
(52 ч) 
2.Человек и общество 
(12 ч) 
3.Правила 
безопасногоповедения 
(4 ч) 

1.Человек и природа  (40 ч) 
2.Человекиобщество (24 ч) 
3.Правилабезопасногоповедения (4 ч) 

Программа по изобразительному искусству 
Автор: И.Э.Кашекова (135 ч) 

Пояснительная записка 
 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 
значимость определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного 
мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 
оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.  
Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции школьного 
образования в современную культуру. Программа направлена на помощь ребенку при вхождении 
в современное информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются 
разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не 
осознающим силы и механизмов ее воздействия на его духовный мир.  
Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту человечества, 
основанному на преемственности поколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое в 
художественных образах, значимо для его эстетического и этического воспитания. 
Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в традиционном и в 
официальном образовании во все времена.  
Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное познание, 
принципиально отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину мира.  
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся 
средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 
искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  
В соответствии с этой целью решаются задачи:  
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к 
изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России и других стран.  
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 
своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора 
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей 
системы «Перспективная начальная школа».  
Контролирующую функцию несут: выставки работ учащихся, наблюдения, беседы, контрольные  
работы за полугодия 
 

Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 
Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и 
жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам языка 
художественной выразительности.  
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В структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический 
принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и 
жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на 
предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст 
возможность формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим и 
жизненным опытом школьников.  
Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие 
деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 
образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам 
художественной грамоты). Как говорит искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?», «Опыт художественно-творческой деятельности».  
Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика искусства: 
содержание учебного материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, 
знакомство с языком художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий опыт в 
разных видах и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое задание 
одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-
ориентационную, языковую и деятельностную.  
Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от витагенного (жизненного) 
опыта ребенка. В таком контексте искусство станет ближе и понятнее, приобретет для ученика 
личностный смысл, т.к. хорошо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, 
неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на известные явления другими глазами.  
Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ. Поэтому уже с первого класса 
при восприятии произведения искусства и в художественной деятельности необходимо 
стремиться к пониманию ребенком этой специфики искусства. Однако знакомство с понятием 
«художественный образ», так же как и с языком («азбукой») искусства, начнется со второго 
класса. Содержание освоения искусства в первом классе – пропедевтическое. В рамках программы 
ребенок готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой собственный небольшой, но 
очень яркий и важный для него жизненный опыт.  
Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, итогом является 
осознание главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и искусства. Семейные и 
школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями, природа во всем многообразии ее 
проявлений – все это становится объектом внимания больших и маленьких художников, шаг за 
шагом осваивающих окружающий мир и явления в нем происходящие. 
Содержание  учебного  материала  второго  класса  акцентирует основное внимание на  
художественной грамоте: осознании художественного образа –  как  основы  и  цели  любого  
искусства,  языке  художественной выразительности  пластических  искусств,  художественных  
материалах  и техниках. Это очень важный год с точки зрения художественной грамоты и 
осмысления сути искусства. Сведения и навыки, полученные во втором классе, будут углубляться 
и отрабатываться в следующие годы обучения.  С целью научить ребенка пониманию сложности, 
многомерности и в то  же  время  выразительности  и  лаконичности  художественного  образа, 
особое внимание уделяется процессу работы художника над его созданием в изобразительном 
искусстве (на примере образа дерева): замысел –  сбор и изучение материала – зарисовки – отбор 
рисунков, которые наиболее полно передают идею – воплощение замысла.  Учащиеся начинают 
понимать, что для создания художественного образа  необходимо  владеть  языком  (азбукой)  
искусства,  который  по   ассоциации с родным языком, позволяет передавать информацию. 
Сделать эту информацию выразительной и эмоциональной  помогут общие средства 
художественной выразительности изобразительных искусств – композиция, ритм,  пропорции,  
фактура,  симметрия-асимметрия.  Они  определяют выразительность  и  саму  сущность  
художественного  образа  в  любом произведении искусства. Следующая задача обучения 
изобразительному искусству – научить ребенка  интерпретировать  художественные  образы  
народных  культур  на основе постижения их многозначности и возможностей трансформации, как   
на уровне устной оценки, так и в продуктивной творческой деятельности реализуется как 
доминирующая в содержании учебного материала 3 и 4 классов.  Из  привычного  реального  мира  
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вещей,  людей  и  событий третьеклассник  входит  в  фантастический  мир  сказочных  образов.  
Опыт общения со сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: что образы мифов и 
сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры - они учат человека жить и побеждать 
неприятности.  Древние представления живут в сознании современного человека, в произведениях  
разных  видов  искусства  (изобразительное  искусство, литература,  музыка,  декоративно-
прикладное,  архитектура,  танец). Знакомство с ними поможет ученику понять любое 
произведение искусства прошлого  и  современности.  Ребенок  осмысляет  изображение  сказки, 
сказочных образов: героев и антигероев, фантастических сказочных существ и  реальных  людей,  
животных  и  птиц,  природных  стихий  и  элементов природы, выраженных языком пластических 
искусств - живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного искусства и 
дизайна.  Различные  виды  изображений:  скульптурные,  живописные  и графические 
(идеограммы, пиктограммы); абстрактные, геометрические и фигуративные  представляли  
знаковые  и  символические  коды, использующиеся древними людьми для осуществления 
обрядов, сохранения и  передачи  информации.  С  помощью  изображения  человек  научился 
останавливать время. В предыдущих классах дети косвенно прикоснулись к таким значимым 
первообразам культуры как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике  цвета  и  линии.  Теперь  
они  знакомятся  с  другими  важными образами народной культуры, вошедшими в 
архетипические универсалии символического языка человечества.  Ребенок впервые целостно 
постигает традиции народной культуры: оформление жилища и его связь с природой, образ города 
и деревни в жизни и в искусстве, образы человека в народной одежде; осваивает семантику 
традиционных образов (птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и 
т.д.), прикасаясь к их извечному, философскому смыслу.  
Впервые  осознает  поликультурность  и  наднациональный  характер  этих образов.  В 
содержании материала  3 класса искусство предстает как генератор культуры,  кратко  
рассматриваются  его  функции:  формирование эстетического  восприятия  мира;  художественное  
познание  окружающего мира; универсальный способ общения; воплощение в зримых образах 
идеи религии и  власти,  прославление и  увековечивание  правителей и  героев; способность 
внушать определенные идеи и пробудить чувства и сознание. Формирование  специфики  городов,  
запечатлённой  в  памятниках архитектуры.   В  продолжение  освоения  символики  образов  
искусства  учащиеся знакомятся с символикой стихий: земли, огня, воды и воздуха в литературе, 
музыке, изобразительном искусстве разных народов.  Одновременно идет знакомство со 
знаковыми мифологическими образами искусства, связанными с этими  стихиями, а также с 
современными праздниками, 
использующими традиционные  ритуалы.  Важными  для  понимания  представлений  и верований 
людей представляется символическое значение предметов и их отражение в искусстве.  
Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства античной Греции, 
средневековой Европы и нескольких регионов Востока (Арабского мира, Индии и Китая). 
Рассматриваются архитектура и природа, определяющая характер построек;  образы человека и 
его одежда, а также  наиболее  значимые  для  каждой  культуры  образы  и  традиции. Благодаря  
их  естественному  разнообразию  на  примере  разных  культур учащиеся  знакомятся  с  
изобразительной  культурой  театра  (маски, театральный костюм,  декорации), архитектурой и 
скульптурой, декоративно-прикладным искусством (герб, витраж, художественные росписи, 
предметы быта – часы, зеркало, лампа, восточные амулеты  и т.п.). Поскольку именно на основе 
этих межнациональных, межэтнических образов-представлений  формировалось  искусство,  ими  
оно  питалось  на протяжении тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир 
художественных  образов  и  свободно  их  интерпретировать  в  искусстве любого народа, любой 
эпохи. Причем интерпретация может происходить как в устной литературной, так и в 
художественно-творческой форме. 
Особенности изучаемого курса:                                                                                                                               
- опора на эмоциональный витагенный опыт ребенка;  
- понимание  основной  специфики  искусства  –  художественного образа;  
- акцент  на  развитие  визуальной  культуры,  освоение  знаково-символических  кодов  искусства,  
позволяющих  активно  использовать  его коммуникативную функцию;  



 210

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, 
оценочных суждений;  
-постоянное  обращение  к  региональной  культуре  и  искусству: музеям, памятникам 
архитектуры, художественным промыслам, традициям родного края.   
Наряду  с  основной  формой  организации  учебно-воспитательного процесса – уроком – в 
процессе изучения программы рекомендуется активно использовать  внеаудиторные  занятия:  
экскурсии  в  художественные  и краеведческие  музеи,  в  архитектурные  заповедники,  
региональные культурные центры, на выставки, в театры и концертные залы.  Особое значение в 
организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в процессе изучения курса 
«Изобразительное искусство» должны приобрести  информационные  и  компьютерные  
технологии,  аудио-  и видеоматериалы.  
 

Содержание учебного предмета 
1-й класс (33 часа) , 2 класс (34 часа). 3 класс (34 часа), 4 класс (34 часа) 

Таблица тематического распределения количества  часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программ- 

ма 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 класс 

1 Мой дом в искусстве. 15 15 15    

2 Мои друзья всегда со мной 5 5 5    

3 Природа лучший учитель 
художника 10 13 13    

Всего 30 33 33    

2 класс 

1 Художественный образ-
основа любого искусства. 1 1  1   

2 Азбука искусства 28 27  27   

3 

Использование 
художниками композиции, 
ритма и формы для создания 
художественного образа. 

6 6  6   

                         Всего  35 34  34   

3 класс 

1 Волшебный мир, 
наполненный чудесами. 6 6   6  

2 Сказочные темы и сюжеты в 
изобразительном искусстве. 2 2   2  

3 Художники-сказочники. 
Сказочные образы. 5 5   5  

4 Реальность и фантазия. 12 11   11  

5 Образы сказочных 
атрибутов. 7 7   7  

6 Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается… 3 3   3  

Всего 35 34   34  

4 класс 

1 
Художественный мир, 
сотворенный по законам 
сказки. 

2 1    1 

2 Образы стихий. 7 7    7 

3 Художественные образы 3 3    3 
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мирового искусства. 
Героические образы 
Древней Греции. 

4 Одухотворенные образы 
Средневековья. 8 8    8 

5 Сказочные образы Востока. 6  6    6 

6 Яркие образы Индии. 4 
 4    4 

7 Добрые образы Китая. 4 4    4 

8 Музеи и выставки.          1 1    1 

Всего 35 34    34  

Итого  135 135     
 

Музыка 
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

Пояснительная записка 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве, 
 постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов 
 музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 
сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 
проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 
индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 
художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 
художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 
искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  Программа направлена на 
постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 
жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики 
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную 
природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов.       Постижение музыкального искусства учащимися 
 подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 
пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 
музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 
концерта.Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 
формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

  Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 
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Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 
мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 
слуха» и «внутреннего зрения». 
      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 
самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты — домашней 
фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, 
дирижирование, музыкальные игры. 
      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 
учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 
музыкальной деятельности. 
      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного разделения 
музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного 
материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 
интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и 
уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 
вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — 
залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 
п/п 

 

Разделы, темы 

Количество 
часов      

  
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа 
по классам    

    1 кл. 2 
кл.

3 
кл.

4 
кл.

1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 
ч. 4 ч.4 ч.

2. Основные закономерности 
музыкального искусства 60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 

ч. 
24 
ч. 

23 
ч. 

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч.6 ч.7 ч.
4. Резерв. 15 ч. 

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 
ч 

34 
ч 

34 
ч 

 
 

Программа по технологии  
Авторы Т.М. Рагозина,А.А.Гринева, И.Б. Мылова  (135ч) 

 
 Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования и концептуальных положений 
развивающей личностно- ориентированной системы «Перспективная начальная школа». 
     В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии учитывает 
опят ребёнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной средой. Это не 
только опыт городской жизни с развитой инфрастурктурой, но и опыт сельской жизни с 
естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных культурных объектов. Этот опыт 
учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поделочных 
материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ. 
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     Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников 
представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием обучающимися 
роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных учебных 
действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших 
трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной деятельности. 
     Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 
потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит 
далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций 
     Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение 
следующих задач: 
· развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 
· освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; – овладение начальными 
технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско- технологическими умениями и 
навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов 
труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 
жизни; 
· воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 
информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности 
оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 
делового сотрудничества; 
· развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, 
умений составлять план действий и применять его для решения практических задач. 
Общая характеристика курса 
Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа». 
В соответствии с концептуальными положениями системы учебный курс учитывает опыт ребенка 
и тот образ мира, который определяется его природно-предметной средой. Это не только опыт 
городской жизни с развитой инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-
природным ритмом, с удаленностью от крупных культурных объектов. Этот опыт учитывается в 
содержании учебных заданий, в выборе технологических приемов и поделочных материалов, 
естественных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ. 
Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися конкретных 
технологических операций. 
Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. В нем все элементы учебной 
деятельности — целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т. д. — предстают в 
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: простейшие наблюдения и исследования 
свойств материалов, приемов их обработки; анализ конструкций, условий и способов их создания; 
моделирование, конструирование из различных материалов; решение доступных конструктивно-
технологических и творческо-художественных задач, простейшее проектирование, практика 
работы на компьютере. 
В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 
деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 
С 3 класса в программу включен раздел «Практика работы на компьютере». Он предусматривает 
первичное использование информационных технологий. 
Содержательная часть программы представлена следующими разделами. 
 
В первом разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
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самообслуживания» раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающей среды на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел (включая ремесла 
родного края), даются первоначальные представления о мире профессий, об эстетической 
культуре ручного, механизированного и автоматизированного труда; раскрываются особенности 
организации процесса труда младших школьников, включая самообслуживание, дается общее 
представление о проектной деятельности. 
Освоение обучающими проектной деятельности начинается со 2 класса. Особенность ее 
содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер. Они объединяют 
знакомые, легко повторяющиеся действия, ставят близкие и важные для ребенка цели: 
изготовление движущихся воздушных и плавающих игрушек и моделей, макетов архитектурных 
построек. Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное 
обоснование проекта, выбор конструкции, отбор материалов и их экономное расходование, 
продумывание плана и последовательности проведения работ. 
Содержание данного раздела изучается в контексте с другими содержательными линиями. 
Во втором разделе «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 
практической деятельности)» дается информация о материалах, которые будут обрабатывать 
школьники, перечислены инструменты и приспособления для их обработки, технологические 
операции, подлежащие освоению, указаны виды практических работ. 
Информация о видах и применении материалов сопровождается заданиями, цель которых — 
наблюдение и опытное исследование свойств этих материалов. Программой предусмотрено не 
только знакомство со свойствами одного материала, но и сравнение одних и тех же свойств 
разных материалов, например бумаги и картона, бумаги и ткани, пластилина и глины, что со-
действует обоснованному выбору обработочных операций. Раздел содержит сведения и о 
подготовке материалов к работе. 
 
Предлагаемый программой перечень практических работ и объектов труда может быть изменен с 
учетом региональных особенностей, национальных традиций, наличия природных (искус-
ственных, синтетических) материалов. 
На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до трех уроков. 
Третий раздел «Конструирование и моделирование» содержит информацию о современном 
транспорте, в нем делается акцент на чтении схем и простейших чертежей, обеспечивающих 
конструирование и моделирование несложных технических объектов, естественным результатом 
изготовления которых является проверка их в действии на уроках технологии и других предметах. 
Четвертый раздел «Практика работы на компьютере» предусматривает обучение младших 
школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 
расширить ряд информационных источников, с которыми обучающиеся целенаправленно 
работают (включая Интернет). 
Учебные материалы для 4 класса позволяют организовать практическую работу детей с 
электронными справочниками (для формирования первоначальных умений по поиску информации 
с использованием электронных справочников и энциклопедий). 
Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 
самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с 
тренажерами. 
Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре труда, 
правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 
относиться к инструментам, приспособлениям. 
Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы над заданием с работой 
в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных классов 
сельской школы. 
Готовые изделия используются на других уроках, при организации школьных выставок, 
конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков 
родителям, детским садам, ученикам младших классов. 
Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель 
которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной 
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деятельности. Для решения этой задачи рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью 
наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-
прикладного творчества, выставки. 
Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в 
сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при 
обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 
материалов, поиске возможных и рационных способов их обработки, правильного или наиболее 
рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции. 
В 1-ом классе на изучение предмета «Технология» выделяется 1 час в неделю - 33 часа в год; 
во 2-4 классах - 1 часа в неделю –по 34 часа в год 
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Таблица тематического распределения количества часов по технологии: 

№ 
п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 
программа

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

всего 

1 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда и быта 

  В процессе изучения изучения раздела 
«Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 
грамоты» 

2 
Первоначальные 
умения проектной 
деятельности 

 9 - 3 4 2 

3 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы 
графической грамоты 

 80 24 20 18 18 

4 Конструирование и 
моделирование. 

 26 9 11 2 4 

5 

Практика работы на 
компьютере 
(использование 
информацион- 

ных технологий). 

 20 ------ ------ 10 10 

Всего 135 135 33 34 34 34
 
 

 
Программа по физической культуре 

Автор А.П.Матвеев 
Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования по 
физической культуре предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность 
с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 
предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется 
на решение следующих образовательных задач: 
       — совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазаньи, 
метании и плавании; 
       — обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика 
и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 
в школьную программу; 
       — развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
       — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
       — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 
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       — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 
программа характеризуется направленностью: 
       — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими условиями и видом учебного 
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
       — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 
       — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
       — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
       — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. 
       Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и 
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
       Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 
Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с 
различной функциональной направленностью. 
       Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 
программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и умения 
распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», 
«Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки» .  При этом подвижные игры, исходя из 
предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В отличие 
от прежних программ по физическому воспитанию, в настоящей программе предлагаемые 
общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри 
их предметного содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных 
физических качеств. Эти упражнения объединены в самостоятельную тему, которая завершает 
изложение учебного материала каждого класса. Такая структура раздела «Физическое 
совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и разрабатывать на их 
основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 
развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, 
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степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 
наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
       В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают различные 
способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают комплексы 
упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для формирования и 
укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, быстроты и выносливости. 
Важной особенностью содержания обучения является освоение первоклассниками подвижных игр 
и навыков их самостоятельной организации и проведения. 
       Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 
двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой атлетике и 
спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам 
общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, подвижным 
играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений. 
 
В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной 
сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных гонок, 
футбола, волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с использованием 
спортивного инвентаря и оборудования. 
       В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения 
усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь осваивать не 
отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности. Так, по 
разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это освоение целостных (соревновательных) 
комбинаций, по разделам «Футбол» и «Баскетбол» — игра по упрощенным правилам.  
      В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие 
относительно высокого уровня технического исполнения. 
       Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением 
основ знаний и способов двигательной деятельности. 
       Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники 
осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения темы, связанные с 
историей физической  
культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах вводятся сведения, касающиеся 
основных понятий физического воспитания (физическая подготовка и физические качества, 
физические упражнения и формы организации самостоятельных занятий). 
       Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, предусматривает 
обучение школьников элементарным умениям самостоятельного контроля за своим физическим 
развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной помощи при легких травмах. 
Эти умения соотносятся в программе с соответствующими темами практического раздела и 
раздела учебных знаний. 
       Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 
руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-
спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные 
спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 
выступления для каждой возрастной группы учащихся. 
 
Примерное распределение программного материала в учебных часах по урокам физической 

культуры 
Разделы и темы Количество уроков (часов) 

Класс 
1 2 3 4 

1.Знания о физической 
культуре 

3 3 3 3 

2.Способы физкультурной 
деятельности 

3 3 3 3 

3. Физическое     
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совершенствование  
-гимнастика с основами 
акробатики 

22 24 22 22 

-лёгкая атлетика 20 22 28 30 
-подвижные игры 18 16 12 10 
-общеразвивающие 
упражнения 

В содержании соответствующих разделов программы 

Итого 66 102 102 102 
 
В 1 классе третий урок физкультуры проводится по программе В.И.Ляха 

Программа по физической культуре 
Автор В.И.Лях 

Пояснительная записка 
 
На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 ч (3 ч/неделю). В данной программе 

составлено планирование на 33 часа, так как один час в неделю ведет учитель начальных классов 
согласно приказу по школе. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
предмета "Физическая культура" использовать на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Цель обучения - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 
•  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-
ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

•  овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование простран-
ственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точ-
ность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 
кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнении на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 
кондиционных способностей; 

•  выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

•  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

•  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к опре-
деленным видам двигательной активности; 

•  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честно-
сти, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 
развитию психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в 
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ходе двигательной деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 
В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, по-
движные игры), внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), 
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, 
походы и т. п.) - достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 
физическую подготовленность. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа состоит из трех разделов: 
1. Раздел «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности) 
2. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности) 
3.Раздел «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент деятельности). 
Раздел «Знания о физической культуре» включает в себя: 

Безопасное поведение на уроке. Влияние физических упражнений на здоровье. Как 
оборудовать спортивный уголок дома. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» включает в себя: 
«Зачем нужен режим дня?» Физическая нагрузка и её влияние на сердце. Простейшие 
закаливающие процедуры. 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое 
развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный 
раздел включает жизненно важные навыки и умения: 

• «Гимнастика с элементами акробатики»— строиться в шеренгу и колонну; выполнять 
наклон вперед из положения сидя; подъем туловища за 30 с на скорость; подтягиваться из 
виса лежа согнувшись; выполнять вис на время; кувырок вперед, мост, стойку на лопатках,  
вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по 
канату; прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой 
тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 
гимнастической палкой; выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у 
гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными 
мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

• «Легкая атлетика»— технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 
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высокого старта, выполнять челночный бег 3х10м, беговую разминку, метание как на 
дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, преодолевать полосу пре-
пятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, броски набивного мяча от груди, 
снизу и из-за головы, пробегать 1000м;  

• «Подвижные игры»- играть в подвижные игры: «Становись», «Вызов номеров», 
«Ловушка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми 
кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», 
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики». «Командные хвостики», «Флаг на башне», 
«Бездомный заяц». «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян». «Ловля обезьян с 
мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка». «Волшебные елочки», 
«Белочка-защитница». «Горячая линия», «Медведи и пчелы». «Шмель», «Ловушка с 
мешочком на голове». «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловушка с 
мячом и защитниками». «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловушка на хлопах», 
«Забросай противника мячами». «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», 
«Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны». «Антивышибалы», выполнять броски и лов-
лю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо 
способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в 
эстафетах. 

1. Знания о физической культуре 2 
2. Способы физкультурной деятельности 2 
3. Физическое совершенствование 29 
4. Гимнастика с элементами акробатики 5 
5. Легкая атлетика 7 
6. Подвижные игры 17 

Общее количество часов 33 часа 
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