
TIPI4II'ITO
lle.uarorrrecKlrM coBeroM
r.o.Cavapa
flpororor Ne 8 or 30.08.2019

J t l18
poHoBa

t"

OcHoBHafl odparoBaTeJrbHafl rrporpaMMa
HaqaJrbHofo ooqefo o6pa3oB ailufl

" MEOY IIIrcoJrbr N118 r.o.Cavrapa
(1-4 KJraccbr)
B noeoil pedarcquu

ifr&dv"iF

2019



 

Содержание 

Общие положения ..................................................................................................................................3 

 1. Целевой раздел .................................................................................................................. 4 
1.1. Пояснительная записка................................................................................................................................. 4 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы ............................................................................................................................................................. 6 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий.................................................................... 8 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) ................................................. 13 
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)........................................................................................................................................................ 15 
1.2.2. Русский язык ..................................................................................................................................................... 15 
1.2.3. Литературное чтение .................................................................................................................................. 20 
1.2.4. Иностранный язык...…………………………………………………………………………….………..25 
1.2.5. Математика ........................................................................................................................................................ 28 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ...................................................................... 31 
1.2.7. Окружающий мир ........................................................................................................................................... 32 
1.2.8. Изобразительное искусство .................................................................................................................... 36 
1.2.9.              Музыка.……………………………………………………………............................................................40 
1.2.10. Технология ......................................................................................................................................................... 43 
1.2.11. Физическая культура................................................................................................................................ 456 
1.3.               Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.......................................................................................... 48 

2.      Содержательный раздел…………………………………………............................60 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий . 60 
2.2. Программы учебных предметов, курсов......................................................................................... 90 
2.2.1. Общие положения .......................................................................................................................................... 90 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов….………………………………………………91 
2.2.2.1. Русский язык ..................................................................................................................................................... 91 
2.2.2.2. Литературное чтение .................................................................................................................................. 97 
2.2.2.3. Иностранный язык ..................................................................................................................................... 101 
2.2.2.4. Математика ..................................................................................................................................................... 111 
2.2.2.5. Окружающий мир ........................................................................................................................................ 113 
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ................................................................... 119 
2.2.2.7. Изобразительное искусство ................................................................................................................. 120 
2.2.2.8. Музыка................................................................................................................................................................ 122 
2.2.2.9. Технология ...................................................................................................................................................... 123 
2.2.2.10. Физическая культура................................................................................................................................ 125 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования ............................................................................ 127 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни .................................................................................................................................................. 145 
2.5. Программа коррекционной работы ................................................................................................ 149 

3. Организационный раздел…………………………………………………………...157 
3.1. Учебный план начального общего образования (Приложение 1) ............................. 157 
3.2. План внеурочной деятельности (Приложение 2).................................................................. 157 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы .................. 161 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы .............. 161 
3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы…………       ……………………………………………………..164 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы167 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы ....................................................................................................................................................... 171 



 

 

2 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 
программы ....................................................................................................................................................... 173 

3.3.6.              Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий …….……174 

 Общие положения 

Программа построена с учетом специфики МБОУ Школы №118 

г.о.Самара.  

Школа находится в Красноглинском  районе, который располагается на 

окраине города, достаточно отдален от культурных центров Самары. 

Контингент детей не меняется. В школу приходят дети из посёлка.  

Прием обучающихся в МБОУ Школу №118 г.о.Самара осуществляется 

в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» и 

Положением о приеме в образовательное учреждение, разработанным МБОУ 

Школой №118 г.о.Самара самостоятельно.  

Педагогические технологии, используемые в начальном образовании 

МБОУ Школы №118 г.о.Самара: 

1) Технологии развивающего обучения:  

                -технология проблемного обучения; 

                -технология учебной дискуссии;  

                -технология проектного обучения; 

                -технология развития критического мышления учащихся; 

                -игровые технологии; 

                -информационные технологии;  

2) Личностно - ориентированные технологии обучения: 

                 - педагогика сотрудничества. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  

образования (далее ООП НОО) МБОУ Школы №118 г.о.Самара разработана  

на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 

2009 года), приказов Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования» (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643; от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(Решение ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15).  
Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и 

образовательные потребности города Самара, а также, Устав и Программу 

развития МБОУ Школы №118 г.о.Самара. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школы №118 г.о.Самара разработана образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа построена с учетом специфики МБОУ Школы №118 

г.о.Самара. 

В начальной школе сложился творческий педагогический коллектив, 

основная часть которого - учителя высшей и первой категории. 

В основе реализации ООП НОО 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, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
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   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; 

      •   опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской 

деятельности (технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

     • 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 (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Данная образовательная программа направлена на реализацию 

приоритетной цели современного начального образования – развитие 

личности младшего школьника в соответствии с его индивидуальными 

особенностями путем приобретения знаний, умений, навыков. 

 

Программа решает следующие задачи: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

 формирование у младших школьников функциональной грамотности 

по каждому учебному предмету; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся и другие. 
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Реализуется программа в течение четырех лет. В 1-4 классах рабочая 

неделя 5-ти дневная. Первые классы занимаются в 1-ю смену. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 – 34 

учебные недели. Продолжительность учебного занятия: 1 класс – 35 минут (I 

полугодие), 40 минут (II полугодие), 2-4 класс – 40 минут. 

Образовательная программа ориентирована на выполнение 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Реализация данной программы позволяет 

развивать личность учащихся младших классов, сформировать у детей 

систему опорных знаний и универсальных учебных действий, необходимых 

для продолжения образования на следующем уровне обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

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 определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 



 

 

6 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в ходе выполнения итоговой 

работы. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 
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курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы промежуточного контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и тематического оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

      У выпускника будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
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вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета (в том 

числе формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 . проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне 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. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
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утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
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• 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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

основной и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, разнообразные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• владеть компьютерным письмом на русском языке;  

• рисовать изображения в графическом редакторе PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать дополнительные устройства компьютера для ввода 

информации в ПК. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
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• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах; 

• редактировать текст в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

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. 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации; 

• 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. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать процессы своей собственной деятельности и деятельности 

группы. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 
 

1.2.2. Русский язык 
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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 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения курса русского языка 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; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: 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 
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успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и 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). 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика, графика, орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

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

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «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; 

 образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок. 

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: 



 

 

19 

 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; 

 оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь). 

 

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; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 подробное изложение текста повествовательного характера 

(90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

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 обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
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интересующую литературу, 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 



 

 

22 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

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

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
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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: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать 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 МБОУ Школе №118 г.о.Самара изучаются два иностранных языка: 

английский, немецкий. 

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 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 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 иностранного слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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 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 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: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 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: 



 

 

28 

 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; 

глаголысвязки; модальные глаголы; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные и порядковые 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 оперировать в речи наречиями времени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования обучающиеся: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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. 
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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.). 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

 устанавливать порядок выполнения действий; свойства арифметических 

действий;  
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 устанавливать связи компонентов и результатов действий; 

 решать уравнения основных видов a+x=b, а- х=b, x- a=b, a∙x=b, a:x=b, х:а=b 

 с комментированием по компонентам действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 задавать множество перечислением или общим свойством его элементов; 

 уметь устанавливать принадлежность множеству его элементов, 

обозначать элементы множеств на диаграмме Эйллера чертить с 

помощью Венна, находить объединение и пересечение множеств; 

 разбивать множество на части, указывая признак разбиения; 

 различать понятия: «множество», «равные множества», «пустое 

множество», «подмножество», «пересечение множеств», «объединение 

множеств», «переменная», «значение переменной», «выражение», 

«высказывание», «равенство», «неравенство»; «уравнение», «корень 

уравнения». 

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; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
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    строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, вычислять 

площадь фигур, составленных из прямоугольников, выполнять простейшие 

преобразования фигур на клетчатой бумаге (перенос на данное число 

клеток в данном направлении, симметрия). 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

 знать формулу объема прямоугольного параллелепипеда V= a∙b∙c. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы); 

 элементам стохастики; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 принципу Дирихле, решать простейшие задачи на принцип Дирихле. 

 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
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В результате изучения курса ОРКСЭ по модулю «Основы православной 

культуры» обучающиеся на уровне начального общего образования 

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. 

 

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 
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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, правила безопасной жизни (ПДД, ППБ; обращения с 

газом, электричеством, водой; безопасность на Ж/Д), правила 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 свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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 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 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 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. 
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Искусство 

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: 

- 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 
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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, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой 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. 
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Азбука искусства.  

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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой 

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; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 



 

 

39 

(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 искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
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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 
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народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

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. 

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 
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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); 

 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 «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
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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; 

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. 
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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 культурноисторическую 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 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

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, 
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равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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); 
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 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; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(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. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 



 

 

48 

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.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, соответствующих содержанию учебных предметов 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.                   

     Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

   Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

      Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

    Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 



 

 

49 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

     Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

     При наличии устойчивых интересов учащихся к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах. 

    Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяют низкий уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

    Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Данный подход применяют в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, тематического, промежуточного. 

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.). 

 

Формы промежуточного контроля в начальной школе МБОУ 

Школы №118 г.о.Самара 

 
Учебные предметы 

 

Классы 

I II III IV 

Русский язык КД КД КД КД 

Литературное чтение ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ 

Иностранный язык  КР КР КР 

Математика КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т 

Музыка ПБ ПБ ПБ ПБ 

Изобразительное искусство П П П П 

Технология П П П П 

Физическая культура КИ КИ КИ КИ 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

   З 

 

1.3.2 . Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в ОУ 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося (принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ 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); 

 смыслоообразование — 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 моральному учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

 Оценка метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
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позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат прежде всего познавательные УУД: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

К предметным действиям следует отнести действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры; способы обработки материалов, 

приёмы лепки в курсе технологии; техники рисования в курсе 

изобразительного искусства; способы музыкальной исполнительской 

деятельности в курсе музыки и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и тематического оценивания, так и в ходе промежуточного 

оценивания при выполнении контрольных работ за год. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Организация системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся                         
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Портфолио 

 В системе оценивания на уровне начального основного образования 

используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом 

(школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

-наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении: 

 за совершенствованием техники чтения и письма;  

 за развитием коммуникативных умений; 

 за развитием  исследовательских навыков; 

 за развитием навыков учения и др.); 

-оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий; 

 оценку результатов рефлексии учащихся: 

 разнообразные листы самоанализа;  

 протоколы собеседований; 

 дневники учащихся и т.п.). 

 В представленных выше материалах иллюстрируется применение этих 

методов к отдельным аспектам обучения и отдельным аспектам освоения 

формальной системы знаний, которое показывает, что эти методы, позволяют 

отследить как индивидуальный прогресс, так и достижение определенных 

уровней подготовки каждым учеником. 

 Эти методы служат основой для дифференцированной (аспектной) 

оценки. А для получения более точной и объективной картины все же 

недостаточно отслеживать только отдельные стороны или проявления 

отдельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы 

знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть 

уверенным в том, что вся совокупность данных действительно дает 

целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях 

ребенка, о достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, 

которые адресованы учащимся, а тем самым – и требований стандарта. 

 Поэтому система дополнена методами, позволяющими получать 

интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, 

который можно определенным образом связать с достижением того или 

иного уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач.  

 Один из таких методов – проведение итоговых комплексных 

проверочных работ в конце каждого года обучения. 

 Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются 

также портфолио, выставки и презентации крупных законченных работ. 

Они отражают результаты усилий, затраченных детьми на протяжении 

длительного времени и требующих для своего выполнения активизации 

различных сторон учебной деятельности – от навыков организации своего 

процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

 Необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с 

которыми учитель, а значит, и его ученики, подходят к концу начальной 

школы. 
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 Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше 

технологии, имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах 

учения ребенка и его учебных достижениях. 

Структура «Портфолио» 

1. ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), 

как минимум, следующих показателей: 

 

 

2. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но 

существенно более объективные данные об особенностях выполнения 

отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты, 

1 сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии таких навыков учения, как: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления 

наблюдения ведутся учителем в течение 
всего учебного процесса  

-в ситуациях повседневных, связанных с 

формированием ориентировочных и 

исполнительских действий; 
-в ситуациях инициативной творческой 

работы; 

2 сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке  общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 

наблюдения ведутся учителем в течение 

всего учебного процесса в ситуациях 

совместной (групповой и парной) работы 
учащихся 

3 сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

 слушание (слышать инструкции, слышать 

других, воспринимать информацию); 

 говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и большой 

группе); 

 чтения (способность читать для 

удовольствия, общения и получения информации); 

 письма (фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить 
отчеты, вести дневник) 

наблюдения ведутся учителем в течение 

всего учебного процесса в ситуациях 
совместного обсуждения; 

групповой и индивидуальной 

презентации; 
«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

неформального общения в связи и по 

поводу прочитанного; 
 

они дополняются само- взаимооценками 

учащихся навыков работы в группе 

4 сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

 формулировать вопрос, ставить проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты  

наблюдения ведутся учителем    в течение 

всего учебного процесса в ситуациях 

направляемого учителем мини-
исследования 

группового мини-исследования 

самостоятельного мини-исследования 
 

они дополняются самооценкой учащихся  
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выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая 

оценка делается на основе аудио- и видеозаписей, письменной фиксации 

фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать 

крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков 

совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных 

рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не 

завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым 

ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется 

использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные 

достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В 

приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе 

проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой 

диагностики. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических 

навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности 

каждым ребенком особенностей развития его собственного процесса 

обучения. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих 

от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах 

становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с 

целью самооценки своего поведения. 

    Данная  система позволяет говорить о том, что с её помощью может 

быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, 

позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов 

внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках 

обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 

описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных 

материалов, как минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

 отдельные листы наблюдений, 

 оценочные листы процессов выполнения отдельных видов работ, 
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 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. Однако задача определения состава этих документов выходит 

за рамки данной разработки. 

 Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное 

и сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным 

аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

По результатам накопленной 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 на ступени основного общего 

образования; 

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. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по учебным предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

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 общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (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 следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы. 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 следующем 

уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом школы №118 на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности на уровне начального образования 

осуществляется в ходе: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 
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• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– 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; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 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; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК. 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– 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; уважения истории и культуры каждого народа; 

 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; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 



 

 

62 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

         Номенклатура универсальных учебных действий      

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 

4) коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки 
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и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 
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- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

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

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

 Логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера 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.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 
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оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

        Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий – их уровень развития, 

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития, и свойства.  

     Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. Свойства действий, 

подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность.  

Учебно-методический комплекс должен обеспечить организацию 

полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины; поэтапную отработку 

действия, обеспечивающую переход к высшим уровням выполнения (от 

материализованной к речевой и умственной форме действия) на основе 

решения системы задач, выполнение которых обеспечит формирование 

обобщенности, разумности, осознанности, критичности, освоенности 

универсальных учебных действий. 

Разделы программы в соответствии с УМК. 

Стандарт начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом:  

 

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.        

   В концепции УМК ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями Стандарта 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. 
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 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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов                                              

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе 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», «Физическая культура», «Музыка», «Основы религиозных 

культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК, 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. 

         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, 
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-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. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

        Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  На уровне 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся, 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебный предмет «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, 

моделирования и преобразования модели. Изучение русского языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов 
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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 

идейнонравственного 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. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный 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 выявление морального 

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;  
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 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).  

На уровне начального общего образования учебный предмет 

«Математика» 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.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения ребенок осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир» 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.  
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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 

природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости 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.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» 

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 
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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 мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования.  

Специфика предмета «Технология» 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 конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, 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.  
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«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации.  

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование следующих личностных универсальных действий:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

  формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение ОРКСЭ обеспечивает: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её 

роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 
Таблица 1. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».                              
2. Уважать свою 

семью, родственников, 

любовь к родителям.   

  3. Освоить  роли  
ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 
к учению.                                      

4. Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 
художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 
руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 
на уроке, во внеуроч- 

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 
простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

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 

на основе 
существенных 

признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

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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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 

учебнике, так и в  
словарях в учебнике.                    

7. Наблюдать и де- 

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). 

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.  
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   лать 

самостоятельные   
выводы 

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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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.  

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 

 

  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 

представленным. 

 (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.  
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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 будет 
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  

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; 

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, 

распреде 
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   делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 
информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Уметь передавать 
содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 
виде. 

лять роли, 

договариваться друг с 
другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 
решений. 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей 

Таблица 2. 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

 

Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

Социальный  опыт 
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 оизводить контроль за 

своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких знаний 

и умений не хватает для 

успешного действия; 

 использовать 

специальные знаки 

при  организации 

коммуникации  

между учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к 

общему мнению 

(решению) внутри 

малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  

свое согласие 

(несогласие)  с 

мнениями  

участников   

учебного  диалога. 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; 

находить в тексте 

незнакомые слова, 

определять их 

значение разными 

способами, составлять 

простейший  

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в 

игровом действии; 

удерживать  правило 

и следовать ему, 

создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  

рабочее  место, 

планировать работу 

и соблюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов 

деятельности  

первоклассника 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по вер 

 совместно с другим (в 

т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и планировать 

его выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

  план несложного 

текста для пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать 

устно объект 

наблюдения. 

 бальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

 

 

Формирование УУД у обучающихся на первом уровне обучения 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) – 

средства, которыми должен обладать человек по включению в современные 
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процессы, а также в специфические человеческие формы мышления, 

деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие «лицо» 

современного мира и современной экономики. 
Таблица 3 

Ключевы

е 

компетен

тности 

Умения Инструмент Форма оценки 

1
. 

К
о
м

п
ет

е
н

т
н

о
с
т
ь

 в
 р

е
ш

е
н

и
и

 п
р

о
б
л

ем
 (

за
д
а
ч

)  умение видеть сильные и слабые стороны результата, 

своей деятельности, 

 умение получать дополнительные данные, выбирать 

метод для решения, 

 умение уточнить формулировку задачи, 

 умение выдвигать и проверять гипотезы, 

 переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичными условием, 

 умение выявить и использовать аналогии, 

 оценить продукт деятельности на основе критериев, 

 сформулировать вывод о соответствии полученного 

продукта замыслу, 

 сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта, 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку 
своей деятельности, 

 умение планировать решения задачи, определять  

ресурсы, 

Учебные и 

проектные 

(межпредметные

, 

разновозрастные
)  задачи; 

 

Коллективное 

решение в малой 

группе, публичное  

представление 

результатов работы; 

2
. 

У
ч

еб
н

а
я

 к
о
м

п
ет

е
н

т
н

о
ст

ь
 

умение подбирать необходимые задания для ликвидации 

проблем в обучении 

умение осуществлять свободный выбор продукта 

предъявляемого «на оценку» учителю, классу 

умение назначать самостоятельно критерии для оценивания 

умение оценивать свою работу по заданным критериям 

умение находить образцы для проверки работы, 

сопоставлять свою работу с образцом  

умение определять для себя сложность задания 
(осуществлять адекватный выбор) 

умение видеть (определять) возможные ошибки при 

решении практической задачи 

умение определять объем заданий, необходимых для 

решения проблемных зон в обучении 

умение осуществлять простейшее планирование своей 

деятельности 

сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ 

Организация и 

выполнение  

домашней 

самостоятельной  

работы 

Итоги рефлексии  

учащихся 

выполненной  

самостоятельной 

работы, анализ  

самостоятельной  

работы учителем, 

сопоставление оценки 

школьника с оценкой  
учителя. 

 

 

определение причин своих и чужих ошибок и подбор из 

предложенных заданий тех, с помощью которых можно 

ликвидировать выявленные ошибки 

высказывание предположений о неизвестном, предложение 
способа проверки свои гипотез, инициирование поиска и 

пробы известных (неизвестных) способов действий 

оценивание задачи (ситуации) как подходящей под данный 

способ действия или выходящий за границы способа 

доопределение и переопределение задачи в конкретных 

условиях 

умение определять границы собственного знания/незнания 
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4
. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 к
о
м

п
ет

е
н

т
н

о
с
т
ь

 

умение понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логику мышления 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с 

другими участниками исследования (в том числе пробы 

общения в сети Интернет) 

умение презентировать свои достижения (превращать 

результат своей работы в продукт, предназначенный для 

других) 

владение способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решение учебно-практических задач 

умение вести и участвовать в дискуссии 
умение проводить интервью 

умение выступать с мульти-медиа сопровождением 

создание текста-рассуждения, обосновывающего свою 

гипотезу или вывод из опыта 

создание текста-описание проведенных наблюдений и 

опытов 

Организация 

группового и 

межгруппового  

взаимодействия 

в учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

Экспертные 

суждения  и оценка 

формулирование собственного мнения в понятной для 

собеседника и аудитории форме 

умение создавать объекты со ссылками и иллюстрациями, 

графические схемы, планы, видео и аудиозаписи 

умение создавать сообщения различной природы (устные, 

письменные тексты) 

 Публичное  

предъявление  

результатов, 

экспертная оценка 

взрослых и 

школьников 

3
. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
а
я

 к
о
м

п
ет

е
н

т
н

о
ст

ь
 

правильное выполнение действий в соответствии с 

заданной инструкцией 

нахождение в справочниках, словарях и поисковых 

компьютерных системах ответ на интересующий вопрос 

чтение простейших графиков, диаграмм и таблиц, 

содержащие информацию об объектах и процессах 
представление результатов данных в виде простейших 

диаграмм и таблиц 

использование сравнения для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывание суждений 

по результатам сравнения 

умение классифицировать объекты на основе заданного 

(или назначенного) параметра 

устное описание объекта наблюдения 

умение рассказывать несложный текст по плану 

составление простейшего плана несложного текста для 

пересказа 
определение главной мысли текста, нахождение в тексте 

незнакомых слов, определение их значения разными 

способами 

правильное, осознанное чтение (про себя) простого научно-

популярного текста (независимо от скорости) 

умение формулировать прямые выводы, заключения на 

основе фактов, имеющихся в сообщении (тексте) 

умение выделять из предоставленной информации ту, 

которая необходима для решения поставленной задачи 

умение находить в сообщении информацию, заданную в 

явном или неявном виде 

умение выбирать способы получения информации 
умение планировать поиск информации, формулировать 

поисковые запросы 

Проектные 

задачи, проекты, 

трехуровневые 

задачи 

Решение задач и их 

балльная оценка 
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5
.К

о
м

п
е
т
е
н

т
н

о
ст

ь
 

в
за

и
м

о
д
е
й

с
т
в

и
я

 

умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной работе, в том числе и в ситуации конфликта и 

столкновения интересов 

умение инициировать и осуществлять сотрудничество со 

сверстниками 

умение инициировать и осуществлять сотрудничество со 
взрослым (учителем) 

учет и координация различных мнений в общении и 

сотрудничестве 

проявление интереса к различным точкам зрения 

учет или использование другого мнения отличного от 

своего. 

Организация 

группового 

взаимодействия, 

устных и 

письменных 

дискуссий, 
написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

 

 

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 

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

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
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схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

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, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в 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; 
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соблюдении 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 обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных   учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы 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; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем и пр. 

Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание внеурочной 

деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

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 образования, и, наконец, 

в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические 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. 

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 Яконцепции 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 
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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 учебнопознавательных 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 Яконцепции 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. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
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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: сюжетноролевой 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 и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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 
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личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

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. 

В данном разделе основной образовательной программы приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

В начальной школе МБОУ Школы №118 г.о.Самара реализуются 

следующие УМК: 

 УМК «Школа России»; 

 УМК «Начальная школа XXI века». 

Так как УМК разные, то и содержание учебных предметов различается.  

 

2.2.2.1. Русский язык  

 

УМК «Школа России» 

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 
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явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщёние содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.1  

Письмо.  

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  

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. 

Мягки знак (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 (письмо от руки и 

клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради, на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом.  

                                                             
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требованиях, предъявляемых к учащимся.  
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Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

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: 

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных 

и непарных по звонкости— глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

мягкого (ь) и твёрдого (ъ) знаков.  

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, пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  
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Лексика2. 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 (в том числе 

цифрового). Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 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 (постфикса –ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Сложные  слова.  Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. 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 

одушевлённых и неодушевлённых, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имён 

существительных. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных.  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.  

 Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

                                                             
2 Изучается во всех разделах курса.  
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времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. 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, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. 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. Предложения распространенные 

и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но.  

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине, в конце 

предложения).  

Сложное предложение (общее представление). 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 и 

системы полуавтоматического орфографического контроля при работе с 

текстом на компьютере.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
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• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь);  

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, - ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложении; 

• запятая между частями в сложном предложении.  

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), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком.  

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 и самостоятельно составленным 

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.  

Оформление текстов при клавиатурном письме. Знакомство с 

основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
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изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 2.2.2.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
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выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
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или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
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художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык  

В МБОУ Школе №118 г.о.Самара изучается два иностранных языка. 

Каждый иностранный язык включает в себя следующее содержание: 

 

Английский язык 

 

УМК «Английский язык» Кузовлев 

   Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования 

ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи –

 на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 
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описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух 

содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам 

учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное 

понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; 

выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Развитие 

умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”, 

разработанных в Книге для чтения. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; 

овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма). Выполняя 

занимательные развивающие задания в «Прописях», учащиеся не только 

учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся 

участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской 

англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и 

использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных 

типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 

побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

оценочная лексика (Great! etc.); 

лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 
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речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a sugges-

tion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We 

like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about 

ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I 

can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

Грамматические  явления: 

Имя существительное: имена существительные нарицательные и 

собственные; мужской, женский и средний род имен существительных; 

одушевленные и неодушевленные имена существительные; исчисляемые 

имена существительные; множественное число имен существительных; 

образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые 

случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

особенности правописания существительных во множественном 

числе (wolf – wolves,); 

Артикль: основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; 

притяжательные местоимения; указательные местоимения в единственном и 

множественном числе (this – these, that – those);неопределенные местоимения 

(some, any). 

Глагол to be в настоящем простом времени; глагол have got; 

оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); глагольные конструкции 

(I like doing…); 

Наречие степени (very), наречие места (there), наречие образа действия 

(well); 

Предлог: Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

Простое предложение: простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами; повествовательные утвердительные и 

отрицательные предложения; вопросительные предложения (общие вопросы, 

краткие ответы на общие вопросы); предложения с Let’s в утвердительной 

форме (Let’s go there.). 

Сложное предложение: сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. 

Основные правила пунктуации: точка, вопросительный знак. 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

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

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия 

в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные 

праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места 

отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, 

герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые 

занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в 

школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

Немецкий язык 

          УМК И.Л. Бим 

Вводный курс.  

Алфавит. Графика написания букв. Основные буквосочетания и правила 

чтения. Знакомство. Как представить друзей. Как переспросить. Как на 

вопрос сомнения дать положительный и отрицательный ответ. Как выяснить, 

кто это. Как спросить, кто откуда. Как спросить о возрасте. Как спросить, кто 

какой. Счет до 12. 



 

 

105 

Грамматика: артикль. Понятие артикля. Определенный и неопределенный 

артикль.   

Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они?  

Я и мои друзья (новые друзья из Германии: имя, характер, внешность, 

возраст, увлечения/ хобби. Переписка с зарубежным другом. Почта из 

Германии. Цвета.)  

Страна изучаемого языка (литературные персонажи немецких сказок: 

барон Мюнхаузен, Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др.) 

Грамматика: глагол-связка sein:  понятие, спряжение; личные местоимения. 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Я и моя семья (члены семьи сабины, их имена, возраст. Какие они? Чем 

занимаются? Семья Джона: мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя и 

другие родственники)  

Я и мои друзья (переписка с зарубежными сверстниками)  

Домашнее жив отное (имя, возраст, характер, что умеет делать животное) 

Грамматика: притяжательные местоимения mein(е)/dein(е). родительный 

падеж имен собственных. 

Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 

Я и мои друзья (семья Свена и семья Сабины. Члены семьи, их имена, 

возраст, черты характера, профессии)  

Любимые животные  

Мир моих увлечений (любимые занятия героев, что они любят делать, а что 

нет) 

Грамматика: притяжательные местоимения sein(e)/ihr(e)/unser(e)/euer(e). 

Отрицание nicht с глаголами. 

И что мы только не делаем! 

Моя школа (школьный праздник «Прощай, 2 класс!». Подготовка к 

празднику. Разучивание немецких песен, рифмовок. Сбор писем и 

фотографий из Германии. Переписка с немецкими друзьями. Составление 

программы праздника)  

Страна изучаемого языка  

Небольшие произведения немецкого фольклора (сказка «Золотой гусь» 

братьев Гримм) Некоторые формы немецкого речевого и неречевого 

этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры) 

Грамматика: спряжение глаголов в Präsens. Личные окончания. Спряжение 

сильных глаголов с корневыми гласными “e”, “a”, “au”. 

Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? Или это слишком трудно? 

Страна изучаемого языка  

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм). 

Грамматика: употребление модальных глаголов können, wollen. Как 

выразить просьбу (повелительная форма известных глаголов). 

Добро пожаловать на наш праздник! 

Страна изучаемого языка (школьный праздник «Прощай, 2 класс!». В нем 

принимают участие большие и маленькие, бабушки и дедушки, братья и 

сестры и друзья)  
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Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм). 

 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 
Привет, друзья! Мы снова здесь. Я и мои друзья (имя, возраст, характер, 

увлечения). Суффиксы –ig, -lich. Лето – самое прекрасное время года. 

Природа. Долгота и краткость гласных. Наши летние фото. Какие они? Я и 

моя семья (члены семья, их имена, внешность, черты характера, профессия). 

Жизнь в городе и селе.  Что любит делать семья Свена летом? 

Грамматика: спяжение глаголов malen, gehen, schwimmen, 

schreiben, singen, helfen, lessen, sprechen, fahren, laufen, essen. 

Сабина охотно идет в школу. А вы? 

Наши друзья снова идут в школу. Моя школа (классная комната, учебные 

предметы, школьные предметы). Буквосочетания ei, eu, äu, ie, ih, eh, oh, uh, 

sch, tsch, sp, st, chs, th, ph. Начало учебного года. О чем говорят дети на 

школьном дворе? Первый школьный день Марии. Какой сегодня день 

недели? Что мы делаем в субботу и в воскресенье? Выходной день в 

зоопарке. А что делает наш храбрый портняжка? 

Грамматика: слияние предлога an и артикля мужского рода в дательном 

падеже dem: an+dem=am. Суффиксы имен существительные мужского и 

женского рода, обозначающие профессии людей. Вопросительные 

предложения с вопросами wie? Warum? Was? Употребление артикля в 

дательном падеже. Спряжение глагола haben в настоящем времени. 
Осень. Какая сейчас погода? 

Прогулка в парк. Как там осенью? Природа. Любимое время года. Осень. А 

что делают Сабина и Свен? Здорово осенью у бабушки в деревне! Осенью 

все спелое. 

А что едят лесные животные? Дикие и домашние животные Свен и Сабина 

разговаривают о любимых животных. 

Грамматика: образование порядковых числительных от 13-19. Образование 

сложных имен существительных. Речевой оборот wem. Изменение артикля 

имен существительных после глагола nehmen. Употребление 

отрицания kein/keine. 

А что приносит нам зима? 

Какая погода зимой? Зима. Кто умеет отгадывать загадки о животных? Что 

видит храбрый портняжка в парке? Почему дети радуются зиме? Страна 

изучаемого языка (ознакомление с новой страноведческой информацией: 

Рождество в Германии и традиции празднования). Рождество – самый 

красивый праздник. Небольшие произведения немецкого фольклора 

(рифмовки, стихи, песни). 

Грамматика: употребление безличных предложений. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Спряжение сильных и слабых глаголов в 

настоящем времени. Образование сложных существительных. 

В школе у нас много дел. 

Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе.  Моя школа. 

(классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности).  Наши 

немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли? Что сегодня делают 
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наши немецкие друзья? Страна изучаемого языка и родная стана 

(ознакомление с новой страноведческой информацией праздник карнавала в 

школе) Что могут делать школьники в игровом уголке? Костюмированный 

бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не так ли? Я и моя семья 

(одежда, обувь) На уроке немецкого языка у нас тоже много дел. Небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни) 

Грамматика: вопросительные предложения со словами was? wen? 

Употребление модального глагола können в настоящем времени. Модальные 

глаголы müssen, mögen в настоящем времени; отрицательное 

местоимение kein. Употребление, образование, значение прошедшего 

времени (Perfekt). 

Весна пришла. 

Весна. Какая сейчас погода? Празднование 8 марта в России, подписывание 

открыток.  «Весна, весна, я люблю тебя…». Небольшие произведения 

детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни). Мы 

поздравляем наших мам с женским днем. Семейные праздники. Кого мы еще 

поздравляем с женским днем? Семья Мюллер празднует Пасху. Страна 

изучаемого языка и родная стана (ознакомление с новой страноведческой 

информацией Праздник Пасхи в Германии и в России) Скоро весенние 

каникулы. Страна изучаемого языка и родная стана (ознакомление с новой 

страноведческой информацией весенние каникулы в Германии и в России). 

Грамматика: употребление безличного местоимения es. Речевой оборот - 

дательный и винительный падежи. Образование слабых глаголов в 

прошедшем времени (Perfekt). Спряжение глаголов backen, fahren в 

настоящем времени. 

День рождения. 

О чем разговаривают Сабина и ее мама? Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения. Подарки. Сабина пишет приглашение на день рождения Что 

желает Сабина ко дню рождения?  Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Подготовка ко 

дню рождения. А что говорит Сабина? Сабина празднует день рождения 

Грамматика: употребление глагола sich wünschen, личного местоимения в 

дательном падеже. Спряжение глагола haben, личные местоимения в 

дательном падеже. 

Мы уже много знаем и умеем. Краткий курс повторения. 

Вспоминаем о некоторых персонажах учебника. Повторяем речевые образцы, 

спряжение глаголов в Präsens. Повторяем слова и словосочетания для 

описания и характеристики своих друзей, рассказы о себе, своей семье и 

начале учебного года. 

Как было летом? 

Лето. Природа и погода летом. Фрукты и овощи, которые выросли в садах и 

огородах. Каникулы Сабины. В деревне у бабушки.  

Грамматика: глагол sein в Präteritum и его употребление в речи. Perfekt 

слабых глаголов с haben. 

Что нового в школе? 
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Описание классной комнаты. Счет до 100. Что делают школьники в классе? 

Расписание уроков. Предметы. Сколько уроков каждый день? Любимые 

предметы. Осенняя погода. Подготовка к Рождеству. Рождественские 

подарки.  

Грамматика: употребление Perfekt в речи. Количественные и порядковые 

числительные. 

У меня дома. 

Дом Сабины. Комнаты. Где живут Кевин и Свен? Многоэтажный дом. 

Описание квартиры. В детской комнате. Кукольный домик. А как живут 

животные?  

Грамматика: употребление существительных после предлогов in, an, vor в 

Dativ при ответе на вопрос Wo? 

В свободное время… Чем заняться? 

Что делают дети в выходные в разное время года? Как проводит выходные 

Сабина, Лиза, Свен, Андреас? Куда идет семья Свена в субботу? Проделки 

Лили в зоопарке. Что делают наши немецкие друзья в свободное время? В 

зоомагазине. Пикси охотно рисует животных.  

Грамматика: речевой образец, обозначающий локальную направленность 

действия (отвечающий на вопрос Wohin?). Склонение существительных. 

Скоро большие каникулы. 

Наступила весна. Какая погода весной? Что делают школьники во время 

весенних каникул? Мастерим поделки и рисуем. Погода в апреле 

переменчива. В магазине канцтоваров Сабина покупает краски. Какие 

праздники весной? Праздник Пасхи. Женский день. Какие подарки готовят 

дети к этому дню? Приглашения на праздник. Подготовка костюмов.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных. Повторение: модальные 

глаголы wollen, können, müssen и их употребление в речи. 

Повторение материала за 4-й класс. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык  

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. 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 вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
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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 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы –er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's 

Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I'd like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определенным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 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), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Немецкий язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 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 
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изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 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 (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -

in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kalte).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groB.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Pra- sens, Futurum, 

Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, 

mussen, 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, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, 

unter, nach, zwischen, vor.  

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 
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некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с 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), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  

• 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.  

 

 

2.2.2.4. Математика 

 

 «Школа России» 

 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
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выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 
  

2.2.2.5. Окружающий мир  

 

УМК «Школа России» 

 

Человек и природа 

Окружающий мир, его разнообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее 

и будущее. последовательность дне недели, времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие 

звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга – украшение окружающего мира, цвета 

радуги, причины возникновения радуги.  
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Связи в окружающем мире: между живо и неживой природой,  между 

растениями и животными, между человеком и природой.  Изображение 

связей с помощью моделей.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Луна – спутник Земли. Освоение человеком 

космоса; достижения наше страны в космических исследованиях.  

 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие 

районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха 

с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Особенности питания и дыхания растении. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
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Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к 

ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные, насекомоядные), цепи питания. Размножение и развитие животных 

(на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Природные сообщества и взаимосвязи в нём: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
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ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. 

Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь 

воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в 

быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и 

доставки е потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека.  Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда 

в прошлом и современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя и т.д.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочные, гоночные, детские и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Президент 

Российской Федерации – гарант Конституции  Российской Федерации, прав и 

свобод человека и граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Побе-

ды, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
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музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Выдающиеся 

земляки. 

История — наука  о прошлом люде. Исторические источники. Счёт лет 

в истории. Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории  человечества: первобытная 

история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 

времени, история Новейшего времени. Памятники истории  и культуры – 

свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасности при использовании  

компьютера, мобильного телефона.  Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

 Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики модуль 

«Основы светской этики» 

Россия − наша Родина.  

Духовный мир человека. Культурные традиции.  

Светская этика и еѐ значение в жизни человека.  

Мораль и нравственность. Культура и мораль. Происхождение морали. 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Особенности 

морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе.  

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как 

менялись представления о добре и зле в ходе истории. Добродетель и порок. 

Кто такой добродетельный человек.  

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких 

ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно 

ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. 

Какие моральные обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть 

справедливым.  

Что такое альтруизм.  

Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».  

Какие отношения существуют между людьми.  

Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других 

отношений.  

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

 Подготовка и защита творческих работ и проектов. 

 Методика создания морального кодекса в школе.  

Образование как нравственная норма. Род и семья – исток 

нравственных отношений.  

Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое 

родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие 

признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в 

наше время? Почему появилось золотое правило нравственности. Как 

формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое 

правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. 

Методы нравственного самосовершенствования.  
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Что такое честь. Что такое достоинство. Что такое совесть. Чем 

различаются понятия «Стыд» и «совесть».  

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – 

богатыри.  

Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. 

Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен.  

Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов.  

Образцы нравственного поведения в культуре России.  

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Наши 

знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.  

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие 

правила этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как 

появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и 

как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

Программа Б.М. Неменского 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Ритм  пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация.   Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная 

страна. Времена года.  Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 
Как и чем работает художник? Три основных цвета – жёлты, 

красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов.  Выразительность 
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материалов для работы в объёме. Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и 

фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и 

реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают вместе (обобщение).  

О чем говорит искусство. Изображение природы в различных 

состояниях. Изображение характера животных. Изображение  характера 

человека: женский образ. Изображение  характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят 

украшения.  Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру 

(обобщение). 

Как говорит искусство. Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий. Характер линий. 

Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности (обобщение).  

Искусство вокруг нас  
Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и 

шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника 

для твоего дома (обобщение темы). 
  Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные ограды улицы. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города 

(обобщение темы.) 

  Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал 

(обобщение темы). 
   Художник и музей. Музей в жизни города. Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины 

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка.  

Каждый народ – художник  
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – 

деревянный  мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).  
  Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города 

Русской земли. Древнерусские воины- защитники. Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы) 
  Каждый народ – художник. Страна Восходящего Солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы) 
  Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов 

мира (обобщение темы).  
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2.2.2.8. Музыка  

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия, Интонация – 

источник  музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись  как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор, контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  



 

 

123 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера, музыкальны язык.  

 

2.2.2.9. Технология   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д. разных народов России и мира).  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь инвалидам, ветеранам, пенсионерам), праздники.   

Освоение навыков самообслуживания, навыков по уходу за домом, 

комнатными растениями. Оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  
Использование  измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). 
Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 
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на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение  

программ Word, Power Point. 
 

2.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

          Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

          Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка 

и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

           Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 
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        Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд 

и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

          Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

         Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

         Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

торможение. 

         Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

          На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

учитывает цель Программы развития МБОУ Школы № 118 г.о. Самара -  

формирование личности, физически и нравственно здоровой и 

ориентированной на профессиональный выбор, готовой к жизни, 

стремительно изменяющейся в новых условиях». 

Духовно-нравственное воспитание помогает формировать у ребёнка 

преданность идеалам добра, милосердия, патриотизма, вводит в мир 

отечественной истории и культуры, воспитывает трудолюбие, правильное 

видение основополагающей роли семьи в обществе, грамотное отношение к 

своему здоровью, природе и окружающей среде. 

Поскольку смысл и значение этих ценностей закладывается ещё в 

юном возрасте, то весьма важно начать эту работу как можно раньше. Данная 

программа направлена на обучающихся I ступени обучения (1-4 классы), т. е. 

разработана для узкой группы обучающихся образовательного пространства. 

Программа представляет собой комплекс проектов, акций, творческих дел и 

разовых мероприятий, направленных на реализацию задач духовно-

нравственного воспитания по нескольким направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 формирование правильного понимания основополагающей роли семьи 

в обществе; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

По каждому направлению разработан модуль, содержащий 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 

Школы с семьями обучающихся.  

Программа позволяет объединить урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность учащихся в условиях вариативной воспитывающей среды, 

созданной Школой совместно с родителями учащихся, УДОД и иными 
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заинтересованными  социальными партнёрами для самореализации ребёнка 

по всем вышеперечисленным направлениям.  

При отслеживании результатов успешности внедрения комплексной 

программы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МБОУ Школы 

№ 118 г.о. Самара предполагается использовать  специальные 

диагностические методики, среди которых: 

 Мониторинг процесса воспитания (авт. П.В. Стапанова, Д.В. 

Григорьева, И.В. Кулешова); 

 Методика «Ценностные ориентации» (авт. М.Рокич); 

 Контрольно-измерительные материалы «Уровень сформированности 

демократической гражданственности у школьников» (авт. А.М. 

Герасимова, Н.Г. Суворова); 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья; 

 Тест-анкета «Изменения в образе жизни и состоянии здоровья 

учащихся» (авт. Л.Г. Апанасенко, А.А. Иванова); 

 Опросник здоровой личности (по В.А. Ананьеву). 

 

Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ программы 

Формирование у младших школьников духовно-нравственных качеств, 

которые предполагают освоение определённой системы знаний и умений, 

необходимых ему для успешной социализации в ходе его включения в 

разнообразные виды деятельности. 

ЗАДАЧИ программы 

Воспитание уважения гражданских прав и свобод в обществе, 

патриотических чувств, как необходимого условия духовно-нравственного 

развития и показателя цивилизованности человека, уважения к традициям и 

ценностям российского общества, ценностного отношения к социальному 

институту семьи, бережного отношения к окружающей природе; 

Формирование самосознания растущего человека, социально-правовых и 

моральных норм; критического мышления, гражданской активности, 

ответственности, толерантности; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

Развитие потребности в творческом созидательном труде, сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит шесть направлений (модулей), которые являются обязательными 

при организации учебно-воспитательного процесса: 

• Наш дом – Россия 

• Дорога к человечности 

• Труд – основа жизни 

• В здоровом теле - здоровый дух 
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• Живая планета 

• Красота спасёт мир 

• Семья – ячейка общества 

Модуль «Наш дом – Россия» 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Содержание модуля:  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, его важнейших 

законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Самарской области;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных 

Уставом школы, Правилами для школьников;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны и Самарской области;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и её народах;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края - Самарской области; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, 

своей страны;  

- уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
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Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

государственными символами 

Самарской области.  

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников.  

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам.  

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.  

Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная 

деятельность.  
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Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками 

лицея, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Развитие самоуправления в 

начальной школе  - 

«соуправления».  

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование 

работы, фестивали, школы актива, 

встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД.   

 

Ключевые дела:  

Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; концерт 

посвящённый Дню старшего поколения).  

Нравственно-правовой месячник «Я – человек, я – гражданин!»  

Интеллектуальные игры «Калейдоскоп открытий».  

«Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая).  

Уроки мужества.  

Этнический фестиваль «Дружбой народов сильна  Самарская наша земля».  

Конкурс детского рисунка «На страже Родины».  

Тематические классные часы: «Старшему поколению посвящается», 

«Конвенция о правах ребёнка», «Люблю тебя, моя Самара!». 

Классные пятиминутки, посвящённые Дням воинской славы. 

Тематические экскурсии в школьный музей Боевой и трудовой славы п. 

Красная Глинка. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

организация встреч учащихся Школы с родителями-военнослужащими;  

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

изучение семейных традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

совместные проекты;  

Планируемые результаты:  

В начальной школе начинается формирование личности, осознающей 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
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символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 

Модуль «Дорога к человечности» 

Направление:  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание модуля:  

•первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в Школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
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Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов  

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России.  

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций.  

Экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями.  

Формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей.  

Усвоение первоначального 

опыта  

нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и лицея — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной 

деятельности через все формы 

взаимодействия в Школе. 

 

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко всему 

живому.  

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе.  
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Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

Ключевые дела:  

День Знаний.  

Участие в праздничном концерте «День пожилого человека».  

Участие в праздничном концерте «День Учителя».  

Концерт-поздравление к Международному женскому дню.  

КТД «Новогодний марафон».  

Совместные мероприятия со школьной библиотекой  (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

Участие в акции «Неделя добра». 

Семейные праздники «Золотая осень», «Масленица».  

Дни профилактики правонарушений.  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

тематические общие родительские собрания;  

участие родителей в работе Совета школы, общешкольного родительского 

комитета;  

организация субботников по благоустройству территории;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев;  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

- праздник «Золотая осень»;  

- Новогодний праздник;  

- праздник «Масленица»;  

-  праздник последнего звонка в начальной школе.  

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в Школе:  

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- на лучшее оформление помещений лицея к новому году;  

- самый уютный класс.  

Индивидуальные консультации для родителей  (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);  

Планируемые результаты:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и Школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Труд – основа жизни» 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Основное содержание модуля:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
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В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления 

о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу (с целью знакомства с 

различными видами труда).  

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий).  

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных».  

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организация детских 

фирм.  

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде.  

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома.  

Самообслуживание, дежурство по 

классу, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, 

проектная деятельность, устный 

журнал.  

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду 

и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 

классное собрание, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми, посиделки.  

 

Ключевые дела:  



 

 

137 

Субботники по благоустройству классных комнат.  

Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

Экскурсии на предприятия посёлка, города.  

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия 

«Много профессий хороших и разных!»  

Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) 

работы учащихся.  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

«Жили-были».  

Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров».  

Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;  

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

акция «Скворечник».  

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, 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;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
 

 Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»  

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Основное содержание модуля:  

• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей;  
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• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья;  

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья;  

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»);  

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на перемене;  

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды;  

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха;  

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;  

• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

- Выступление агитбригад;  

-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 

школы.  
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Профилактическа

я деятельность  

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха.  

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа  

- организация подвижных игр на переменах; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиад, дней здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Организация 

каникулярного 

отдыха в детском 

оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания 

«Солнышко».  

Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 

подвижные игры на улице, тренинги на позицию, 

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры, агитбригады, 

оздоровительные медицинские мероприятия.  

Ключевые дела: 

День Здоровья.  

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  

Участие во всероссийской акции «Лыжня России».  

Спортивно-экологическая программа «Золотая осень».  

Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний»…  

Участие в массовых мероприятиях округа «День защиты детей», Спартакиада 

школьников.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай 

до, а не после» (профилактика по правонарушениям, употреблению ПАВ); 

«Факторы риска курения детей младшего школьного возраста», 

«Рациональное питание школьников и их родителей»;  

 лекции «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»;  

 консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

 распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»  
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 совместные праздники для детей и родителей: «А ну-ка, бабушки!», 

«Мама, пап, я - спортивная семья»  

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 

Модуль « Живая планета» 

Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

Основное содержание модуля:  

• 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.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов.  
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Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

Экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц;  

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю  

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.  

Ключевые дела:  

• Экологический месячник. 

• Участие в городском конкурсе поделок из отходов. 

• Посещение городского краеведческого музея.  

• Организация и проведение походов «Выходного дня».  

• Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии.  

• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Тематические классные собрания.  

Общешкольные собрания.  

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к природе;  

• 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. 

Модуль «Красота спасёт мир» 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Основное содержание модуля:  
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• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

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 системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 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 обучающихся в 

пространстве лицея и дома, 

городском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, 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;  

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх;  
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Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества.  

Творческие работы, ярмарки, конкурсы.  

Ключевые дела: 

Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

Организация экскурсий по историческим местам города Томска.  

Совместные мероприятия со школьной библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

Участие в городской программе художественного музея «Здравствуй, 

музей!»  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве).  
 

МОДУЛЬ «Семья – ячейка общества» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 
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    Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

    Система работы МБОУ Школы №118 г.о.Самара по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Родительские собрания 

 

Класс 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 
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1 класс Трудности 

адаптации 

первоклассни

ков к школе 

Особенности 

интеллектуаль

ного и 

личностного 

развития детей 

Как развить у 

ребёнка 

желание читать 

Что мой 

ребёнок хочет 

мне сказать 

своим 

поведением. 

2 класс Особенности 

учебников, по 

которым 

учатся ваши 

дети. 

Поощрение и 

наказание в 

семье. 

 

Утомляемость 

ребёнка: как с 

ней бороться. 

Как научить 

ребёнка 

говорить 

правду.  

3 класс Как развить 

память 

ребёнка.  

Речевое 

умение 

учащихся и 

его значение в 

учении.  

Причина и 

последствия 

детской агрессии.  

Трудовое 

воспитание в 

семье.  

 

4 класс Способности 

и прилежание 

– звенья одно 

цепи.  

Если ваш 

ребёнок 

часто болеет.  

Ваш 

ребёнок 

взрослеет: 

что нужно 

знать 

родителям о 

половом 

воспитании.  

Выбор 

дальнейшего 

пути: «за» и 

«против».  

 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный 

праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню 

мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
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учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

т.п. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся начальной школы 
 

2.4.1. Пояснительная записка 

Данная программа в своей основе содержит Закон Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, СанПиНы.  

Главной целью программы является формирование у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Задачи программы: 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование потребности у ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития; 

 формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

 формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас 

миром; 

 формирование знаний учащихся о здоровой семье, роли родителей в 

воспитании здоровых детей; 

 воспитание потребности в выполнении правил личной гигиены и 

развить готовность на основе ее использования самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 воспитание потребности в занятии физической культурой, спортом, 

закаливании и совершенствовании физических способностей и 

возможностей организма человека; 

 воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих 

жестокость, насилие над личностью. 

Программа реализуется как на уроках, так и во внеклассной работе. 

Данная программа включает в себя пять взаимосвязанных разделов:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями).  

Перечисленные разделы программы определяют основные направления 
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работы педагогического коллектива по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

В результате обучения и воспитания по данной программе планируется: 

приобретение обучающимися знаний об основных компонентах культуры 

своего здоровья и здорового образа жизни; по формированию у детей 

понятия ценности здоровья, его сохранения и укрепления; формирование 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек. 

 
Программа действий педагогического коллектива  

Направления 

работы 

Задачи, решаемые 

на каждом 

направлении  

Формы деятельности Сроки Ответстве

нные 

1. Создание 

здоровьесберег

ающей 

инфраструктур

ы 

• соответствие 

состояния и 

содержания здания 
и помещений 

образовательного 

учреждения 
санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 
пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны здоровья и 
охраны труда 

обучающихся; 

• создание условий 
для обеспечения 
максимально 

комфортного и 

здорового 

пребывания 
учащихся в школе 

Обеспечение 

температурного и 

светового режима в 
классных помещениях и 

коридорах школы 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Организация горячего 
питания, охватывающего 

наибольший процент 

учащихся 

Сентябрь
, январь 

Зам. 
директора 

Организация работы ГПД, 

контроль соблюдения 

режима дня 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Организация активного 

отдыха учащихся в 

перемены 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководит

ели 

Организация внеурочной 

деятельности 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Оформление 

информационных стендов 

в коридорах школы, 

пропагандирующих ЗОЖ 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

2. Организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• соблюдение 

гигиенических 

норм и требований 
к организации и 

объёму учебной и 

внеучебной 
нагрузки 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководит

ели 

Оптимизации учебной 

нагрузки учащихся 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Обеспечение двигательной 

активности учащихся в 

течение учебного дня 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководит

ели 
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Соблюдение «щадящего 

режима» учебы для 
первоклассников 

В 

течение 
года 

Кл. 

руководит
ели 

Определение степени 

адаптивности учебного 
занятия первоклассников 

Сентябрь

-октябрь 

Кл. 

руководит
ели 

Организация внеурочной 

деятельности во второй 
половине дня 

В 

течение 
года 

Зам. 

директора 

Психологическое 

сопровождение учащихся 

В 

течение 
года 

Педагог-

психолог 

3. Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

• обеспечение 

рациональной 
организации 

двигательного 
режима 

обучающихся; 

• сохранение и 

укрепление 
здоровья 

обучающихся и 

формирование 
культуры здоровья. 

Проведение мониторинга 

по выявлению детей с 
отклонениями в здоровье, 

определение групп 

здоровья учащихся 

сентябрь Мед. 

работники 

Распределение 

обучающихся по уровню 

физического развития 

сентябрь Учитель 

физ.культу

ры 

Определение уровня 

физической подготовки 

учащихся  

сентябрь Учитель 

физ.культу

ры 

Учет посещаемости 
школьных занятий 

учащимися 

В 
течение 

года 

Кл. 
руководит

ели, 

мед. 
работники 

Вовлечение учащихся с 

ослабленным здоровьем в 
работу спортивных 

кружков и секций 

сентябрь Кл. 

руководит
ели 

Организация гимнастики в 
начале учебного дня, 

проведение двух 

физкультминуток в 

течение одного урока 

В 
течение 

года 

Кл. 
руководит

ели 

Диспансеризация (осмотр 

узкими специалистами) 

1 раз в 

год 

Мед. 

работники 

4. Реализация 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

• внедрение в 
систему работы 

образовательного 

учреждения 
программ, 

Дни здоровья 2 раза в 
год 

Зам. 
директора, 

учителя 

физкульту
ры 
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мероприятий, 

направленных на 
формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 
жизни. 

Беседы по ЗОЖ В 

течение 
года 

Кл. 

руководит
ели 

Игра-путешествие «Откуда 

берутся грязнули» 

октябрь Кл. 

руководит
ели 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

февраль Кл. 

руководит
ели 

Соревнования «Весёлые 

старты» 

2 раза в 

год 

Учителя 

физ. 
культуры 

Соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

апрель Учителя 

физ. 

культуры 

5. Организация 

просветительск

ой работы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

• Приобщение 

семьи к 

оздоровительной 
работе; 

• организация 
совместной работы 

педагогов и 
родителей по 

вопросам здоровья 

ребенка. 

 

Организация работы 

лектория для родителей 

«Как сохранить здоровье 

детей» 

1 раз в 

полугоди

е 

Зам. 

директора, 

классные 

руководит

ели 

Спортивный праздник, 

посвященный Всемирному 

дню здоровья 

апрель Кл. 

руководит

ель, 
родители 

учащихся 

Организация однодневных 

походов на природу 

совместно с родителями 
«Кто здоровый образ 

жизни ведет, тот в походы 

в лес идет » 

май Родители, 

классные 

руководит
ели 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Главная цель – создание благоприятных условий для раскрытия 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика в процессе 

обучения и воспитания в начальной школе. 

Программа решает следующие задачи: 

 изучение физического состояния и общего развития ребенка; 
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 определение степени готовности детей к школьному обучению; 

 определение особенностей мотивации младших школьников; 

 определение уровня развития познавательной сферы детей; 

 определение уровня интеллектуального развития детей; 

 определение особенностей эмоционально-личностной сферы; 

 осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми по 

разным направлениям 

Основным принципом построения программы является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. 

 Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через 

индивидуальную, групповую и фронтальные формы работы со всеми детьми 

начальной школы. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к обучению, развитию и воспитанию ребенка путем 

тесного сотрудничества учителя, школьного педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это может 

быть обучение в общеобразовательном классе по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы.  

Принципы формирования программы  

 Принцип соблюдение интересов ребенка. Определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка.  

 Принцип системности. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
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коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

 Принцип непрерывности. Гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ.  

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях МБОУ Школы № 118 г.о. 

Самара; коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях МБОУ Школы № 118 г.о. Самара; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

2.5.2. Содержание программы 

Программа состоит из трех разделов, которые характеризуют 

поэтапность выполнения коррекционной работы с младшими школьниками.  
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Первый раздел программы – диагностический. Его цель – выявление 

проблем и пробелов в развитии и обучении детей. Данный раздел 

предполагает проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей.  

Второй раздел программы – коррекционно-развивающий. Его цель: 

повышение уровня общего развития всех учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости), индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Этот раздел программы предполагает проведение психолого-медико-

педагогической коррекции.  

Третий раздел программы – диагностический. Его цель – определение 

динамики развития и обучения младших школьников. В этом разделе 

программы предусмотрен мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Для успешности обучения младших школьников начинать 

коррекционную работу следует с определения особенности их адаптации 

(привыкания, приспособления) к школьной жизни. Первый год обучения 

особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, 

незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация 

протекает у детей с нарушениями физического и психического развития. 

Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в 

течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с 

учетом степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в 

первом классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим 

направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3.  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4.  развитие основных мыслительных операций; 

5. развитие различных видов мышления; 

6.  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

7. развитие речи, овладение техникой речи; 

8. расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

9. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 
 

Программа действий педагогического коллектива в 1-4 классах 

Направления коррекционной работы Субъект  

деятельности 

Материалы 

для сбора 

информации 
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1. Адаптация детей к школьной жизни Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

Результаты 

наблюдений 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог, 

логопед 

 

Результаты 

наблюдений, 

тестирование 

3. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений 

ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, 

формирование звукового анализа 

 

 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог, 

логопед 

 

 

 

Тестирование, 

анкетирование 

4. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей 

 

 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

 

 

 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

5. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

 

 

Тестирование, 

анкетирование 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

Кл. рук., 

педагог- 

психолог 

Наблюдение 

7.  Развитие речи, овладение техникой речи Кл. рук., 

педагог- 

психолог, 

логопед, 

родители 

Индивидуальная 

работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

8. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Кл. рук., 

педагог-

психолог, 

логопед, 

родители 

Индивидуальная 

работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

9.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях всех 

учащихся 

Кл. рук., 

 

Индивидуальная 

работа, 

контрольные 

срезы 
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10. Коррекционная работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

Кл. рук., 

педагог-

психолог, 

логопед, 

родители 

Индивидуальная 

работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: -обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; -

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); -обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); -обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); -обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; -развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития .  

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др.  
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих 

оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Социально - педагогический модуль.  

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Организация помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, 

эффективно используя методический аппарат системы учебников «Школа 

России». Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребёнку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. В школе создан психолого - педагогический 

консилиум, в задачи которого входит: 1) осуществлять психолого-

педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с целью 

определения их готовности к школьному обучению. 2) выявлять детей 

«группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 
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учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую 

поддержку и коррекцию. 3) выявлять характер и причины отклонений в 

физическом, психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

причин затруднений в обучении и поведении. 4) координировать усилия 

учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся.  

3. Развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.  

4. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. В 

МБОУ Школе № 118 г.о. Самара среди учащихся начальных классов 

обучаются дети с ОВЗ. Для данного контингента создаются следующие 

условия обучения: составляется индивидуальный учебный план; оказывается, 

коррекционная и реабилитационная помощь школьными специалистами; 

Лечебно-профилактический модуль. Осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребёнка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, 

в зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности).  

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Первый этап - концептуальный - 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 (учитель начальных классов, психолог, 

медицинский работник, логопед). Обсуждаются основания проектирования 

программы коррекционной работы. Второй этап - проектный - подготовка 

учителей к участию в реализации программы коррекционной работы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы: 

карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, речевая карта, дневник наблюдений. На третьем 

этапе - технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе документации определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, логопеда, медицинского работника. Четвёртый этап 

- заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 
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диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. Результатом коррекционной работы является достижение 

ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования (Приложение 1) 

 

3.2. План внеурочной деятельности (Приложение 2) 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).   

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся начальных 

классов  возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

3.2.1. Пояснительная записка  

В настоящее время педагогу предстоит работать в условиях:  

• расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по 

уровням обеспеченности и уровням образованности;  

• плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств 

массовой информации (телевидение, Интернет, печать, радио) и видео-аудио-

компьютерной индустрии;  

• резкого снижения уровня чтения, особенно классической 

художественной литературы;  

• ограниченности общения со сверстниками;  

• неучастия современных детей в деятельности детских и 

подростковых общественных организаций;  

• разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и 

отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности;  

• экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых 

людей на удовольствия и потребление;  
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• разреженности систем идей, определяющих общественно 

коллективные формы жизни и формы самоидентификации личности;  

• нарастания межнациональных, межконфессиональных, 

межпоколенных и иного рода межгрупповых напряжений.  

            Поэтому сегодня на первое место выходит вопрос организации 

внеурочной деятельности. Именно сейчас обучающиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности.  

 

3.2.2. Требования стандарта к организации ВУД школьников  

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа 

школы и на нее отводится до 10 часов в неделю (в каждом классе).  

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся.  

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%.  

- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека возрастает 

удельный вес внеурочной деятельности, так как   ученик выбирает, чем будет 

заниматься исходя из своих интересов, мотивов.  

Реализация программы воспитания и социализации младших 

школьников будет способствовать:  

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру;  

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности;  

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

3.2.3. Цель и задачи внеурочной деятельности  
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- определить основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся начальных  классов;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися 

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её  реализации в образовательном 

учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся   как части общего уклада школьной 

жизни;  

- разработать  рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности;  

- овладеть методами  и формами организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал.  

 

3.2.4. Содержание внеурочной деятельности на уровне начального  

                                     общего образования 

Принципы реализации плана внеурочной деятельности:  

- учет возрастных особенностей;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

- связь теории с практикой;  

- доступность и наглядность;  

- включение в активную жизненную позицию.  

На содержание плана повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам 

обучающихся и их родителей.  

План организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 6 

направлений деятельности:  спортивно-оздоровительное, научно-

познавательное, художественно-эстетическое, социальное, военно-

патриотическое, экологическое. 

 

 3.2.5. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации плана внеурочной деятельности в рамках Стандарта в 

школе имеются необходимые условия.  Занятия в школе проводятся в 

отдельных кабинетах, в основном все кабинеты начальных классов 

располагаются на втором этаже, имеется школьная столовая, в котором 

организовано трехразовое питание, медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет.  Для организации внеурочной деятельности 
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школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем, 

кабинеты - музыкальной аудио-видеотехникой, библиотекой. В школе 

имеются помещения, в которых организованы занятия групп продленного 

дня.  

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к сети Интернет.  

 

3.2.6. Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

внеурочной деятельности  

 

Фактор риска  Возможные пути разрешения  

отсутствие достаточного финансирования  
привлечение средств из дополнительного 

фонда  

низкая мотивация педагогов из-за  

отсутствия материальной поддержки  

мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных стимулов  

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов  

привлечение специалистов дополнительного 

образования  

дефицит учебно-методических пособий  использование Интернет-ресурсов  

недостаточная методическая подготовка 

педагогов  

участие в работе методических объединений  

учителей начальных классов школ города, 

связь с другими участниками введения 

Стандарта, прохождение курсовой подготовки  

 

 3.2.7. Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект 

внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все 

виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты.    

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы)  

Школьник 

самостотельно 

действует в 

общественной жизни 

(4 класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 
социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к  

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

3.2.9. Календарный учебный график (Приложение 3) 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Усилиями администрации и педагогического коллектива созданы 

благоприятные условия для организации современного образования. 

Для участников образовательного процесса в МБОУ Школы №118 

г.о.Самара созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ;  

- выявления и развития способностей обучающихся, работы с 

одаренными детьми;  

- участия обучающихся, их родителей, педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- обновления содержания, методик и технологий в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей;  

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы  

В начальной школе работает стабильный и квалифицированный 

коллектив, обладающий большим творческим потенциалом и отличающийся 

благоприятным микроклиматом.  

Вакансий в начальной школе нет. Образование и воспитание в 

начальных классах осуществляют квалифицированные педагоги. В 

начальной школе работают: учителя начальных классов, учителя физической 

культуры, учителя иностранного языка, учитель музыки. Во внеурочной 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  
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деятельности занятия ведут, помимо учителей начальных классов, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, учителя иностранного языка. 

Сопровождает обучение педагог-психолог. Учителя имеют высшее и 

среднеспециальное образование, высшую, первую, вторую 

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих 1 раздел («Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), переработанные с учетом требований ФГОС. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения 

реализовано в таблице.  

 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

  

№ 

п/п 
Должность 

 

Должностные обязанности 

Количес

тво 

работник

ов 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ  

1.  

Руководитель 

Образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

1  

Высшее 

профессиональное 

образование. 

2.  

Заместите ли 

руководителя по 

УВР  

Координируют работу 

преподавателей, 

разрабатывают учебно-

методическую 

документацию. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

высшее 

профессиональное 

образование. 

3.  

Учитель  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 10 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 
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4.  
Педагог-

психолог.  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

5.  
Заведующая 

библиотек ой  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их воспитании 

духовнонравственном, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.   1 

Высшее 

педагогическое 

образование 

6.  Учитель-логопед 

Проводит комплексное 

мероприятие по 

психофизической и 

логопедической коррекции 

уровня развития учащихся 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Логопед». 

 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации и аттестуются. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на 

постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения 

педагогов, участие в конференциях различных уровней, участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП и ФГОС, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах и 

конкурсах (в т.ч. дистанционных), создание методических материалов для 

педагогов развивающего обучения.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы      

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

 

План психолого-педагогической работы  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Охрана прав детства и обеспечение социальных гарантий обучающихся 

1.  Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с детьми, 

имеющими трудности в адаптации и 

обучении. 

2 -3 четверть Педагог-психолог  

Кириллова О.В. 

Социальный педагог 

Абгарян С.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

2.  Мониторинг адаптационных 

возможностей обучающихся 1-х  классов. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

Кириллова О.В. 

3.  Мониторинг оценки сформированности 

УУД 1-4 классы 

Сентябрь Педагоги  начальных 

классов 
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4.  Психолого-педагогический консилиум по 

адаптации обучающихся 1-х классов. 

Ноябрь Заместитель 

директора Белянская 

В.Е., педагог-

психолог  

Кириллова О.В. 

Социальный педагог 

Абгарян С.В., 

учитель-логопед 

Крючкова Н.В. 

5.  Мониторинг оценки сформированности 

УУД 1-4 классы 

Декабрь Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

6.  Диагностика уровня готовности 

учащихся 4 кл. к обучению в основной 

школе 

Февраль Учителя 4 -х 

классов, педагог-

психолог 

 Кириллова О.В. 

7.  Повторный мониторинг по адаптации 1-х 

классов. 

Март Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

8.  Диагностика уровня готовности 

учащихся 4 кл. к обучению в основной 

школе 

Апрель Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

9.  Мониторинг оценки сформированности 

УУД 1-4 классы 

Апрель Учителя начальных 

классов  

10.  Индивидуальная углубленная 

диагностика учащихся по запросу 

администрации, классного руководителя, 

родителей и самого ребёнка 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

11.  Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с детьми, 

имеющими трудности в адаптации и 

обучении. 

2 -3 четверть Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

12.  Коррекционные занятия с обучающимися 

«группы риска», имеющими трудности в 

обучении, поведении, эмоционально-

волевой сфере 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

Социальный педагог 

Абгарян С.В. 

13.  Диагностика «Уровень 

удовлетворенности родителей 

деятельностью педагогического 

коллектива» 

4-я четверть Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

14.  Развивающие занятия по профилактике 

школьной дезадаптации и 

интелектуального развития у учащихся 1-

х классов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

15.  Групповая коррекционная работа с 

обучающими 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

16.  Индивидуальные занятия с учащимися В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

17.  Тематические семинарские занятия с 

педагогами школы (темы по запросам 

администрации, руководителей МО) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 
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18.  Тематические родительские собрания для 

родителей учащихся 1-4 классов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Кириллова О.В. 

 

3.3.2.1. Специфика и особенности общеобразовательного 

учреждения способствуют реализации образовательной программы, 

соответствию санитарноэпидемиологическим требованиям. Обеспечен 

«ступенчатый режим» обучения в 1 классах, преподавание иностранного 

языка во 2-4 классах ведется в группах, соблюдаются нормы использования 

кабинетов, учебной техники, осуществляется внеаудиторная внеурочная 

деятельность, функционируют группы продленного дня, осуществляется 

логопедическое и медико-психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

  

 3.3.3.2. Адресность образовательных программ. Школа является 

образовательным учреждением, ориентированным на работу с 

обучающимися, проживающими в разных районах города.  Значительная 

часть школьников имеет среднюю учебную мотивацию. Образовательный 

процесс направлен на реализацию потребностей и возможностей 

школьников, на достижение высокого уровня их обучения, развития и 

воспитания.  В 1 классы школы принимаются дети, возраст которых на 1 

сентября достигает 6 лет 6 месяцев. По согласованию с Учредителем могут 

быть зачислены дети, которые не достигли указанного возраста.  Согласно 

Уставу школы, отказано в приеме может быть только при отсутствии 

свободных мест. 

   

3.3.3.3. Требования к комплектованию классов. 1 классы 

комплектуются по заявлениям родителей (законных представителей), с 

учетом требований Устава школы. Наполняемость класса – 25 человек.  

 

3.3.3.4. Особенности уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения связаны с:   

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка  с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
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осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности.  

 

3.3.3.5. Стратегическими характеристиками основной 

образовательной программы является учет разброса в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальных различий в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике. В 

образовательном процессе обеспечивается личностно-ориентированный 

подход, разнообразные технологии, формы и методы, связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста.  

В ходе реализации образовательной программы у выпускников 

начальной школы формируются умения учебной деятельности, позволяющие 

ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное 

обучение по любому учебно-методическому комплекту (системе учебников). 

В образовательный процесс образовательной программы включается 

системно-деятельностный подход через реализацию современных 

педагогических технологий обучения, воспитания и развития, в том числе, 

технологии проектов, внедрение программы универсальных учебных 

действий, целенаправленную внеурочную деятельность, систему 

воспитательной работы в классе.   

В основную образовательную программу начального общего 

образования включены следующие программы (отдельные разделы): 

формирования универсальных учебных действий, отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития,  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. Все программы адаптированы и взаимосвязаны с образовательными 

программами по предметам. Планируется частичная реализация программ 

через системы воспитательной работы в классах.  

В образовательном процессе образовательного учреждения 

используется музейное и историческое пространство школы, района, 

города. Проводятся   учебные экскурсии (уроки литературного чтения, 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства и т.д.), 

музейные уроки и внеурочные занятия по историческим местам города.    

 

3.3.3.6. Работу с одаренными планируется проводить в соответствии 

с программой, через систему секций, студий, кружков, внедрения технологий 

индивидуального обучения, «портфолио», через организацию общественно-

полезной деятельности, с использованием возможностей ОУ 

дополнительного образования детей, а также через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. Предполагается 
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участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

            

          3.3.3.7. Педагоги начальной школы продолжат изучение и 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий. При этом усиленное внимание необходимо уделить 

использованию самостоятельной работы обучающихся.  

          

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

начального общего образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. В соответствии с расходными обязательствами 

органов местного самоуправления по организации предоставления 

начального общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы начального образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций);  

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Самарской области.  

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения осуществляется по формуле: ФОТ =  k i 1 ( 12 zi ki z NROP  

D  n )+ODC, где NROPzi – величина нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования в расчете на одного воспитанника 

за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда 

работников; Dki – численность обучающихся (воспитанников), являющихся 

потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, 

на 1 января и 1 сентября;  

nz – количество месяцев в z-м периоде;  

k – дата, которая используется при исчислении численности 

обучающихся для определения объема средств областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: на 1 января и 

1 сентября; 12 – количество месяцев в году; ODC – объем дополнительных 

финансовых средств.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций фонд оплаты труда 

образовательной организации состоит из базового и стимулирующего фонда:  

 Структура базовой части фонда оплаты труда работников 

устанавливается в соответствии Методикой расчета нормативных затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере образования 
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по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования на одного обучающегося по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере образования по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования на одного обучающегося по очной форме обучения, 

утверждаемой постановлением Правительства Самарской области от 01 июня 

2006 года №60. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников.  

Базовый фонд оплаты труда работников включает в себя специальный 

фонд оплаты труда работников. Значение или диапазон базовой части фонда 

оплаты труда работников определяется организацией самостоятельно.  

 Стимулирующий фонд работников общеобразовательного 

учреждения включает в себя надбавки и доплаты стимулирующего характера 

(премии и иные поощрительные выплаты, материальная помощь.)  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда.  

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

регламентируется региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами а так же актами образовательной организации.  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них 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.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение Совета школы и профсоюзного комитета.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материальнотехнических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 1) проводит 

экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 2) 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 3) 
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определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 4) 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 5) разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

     Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-

образовательной среды обучения. 

    Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем 

необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом 

специфики площадей классов школы. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, МБОУ Школа №118 г.о. 

Самара, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

• учебные кабинеты с оборудованным рабочим местом педагогических 

работников;  

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

• помещениями для занятий музыкой, хореографией;  

• библиотекой с рабочими зонами, оборудованными читальным залам и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  
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• актовым залом;  

• спортивным залом, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

• помещениями для питания обучающихся (столовая на 200 

посадочных мест), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещением медицинского назначения;  

• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием;  гардеробами, санузлами, местами личной 

гигиены.  

         Образовательное учреждение располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательный процесс обеспечивается материально-технической 

базой: учебники и учебные пособия, наглядность. Уроки иностранного языка 

проводятся в отдельных кабинетах с обязательным применением 

технических средств обучения.  

Кабинеты начальных классов пополнены современной мебелью, 

соответствующей СанПиНам, техническим оборудованием. В состав 

технического оборудования входят компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы. Классные доски оснащены софитами.  

Учебные кабинеты располагают комплектами средств обучения, 

обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта: печатные материалы, натуральные 

объекты, модели, расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также средства обучения на базе цифровых технологий.  

Инновационные средства обучения содержат:  

• аппаратную часть, включающую: документ-камеру, модульную 

систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний;  

• программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение;  

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по 

форме: 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное 

оборудование. Его состав призван обеспечить создание учебной и 
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предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и развитию школьников. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начальной школы МБОУ Школы №118 г.о. Самара обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС):  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета (кабинеты 

информатики, библиотека некоторые кабинеты начальной школы).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает 

использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

‒ соответствуют требованиям Стандарта; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Вывод: система условий реализации ООП НОО в МБОУ Школе №118 

г.о.Самара, в основном, соответствует требованиям ФГОС.  

Разработана нормативная основа ФГОС, основная образовательная 

программа, рабочие программы по предметам.  
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Разработаны локальные акты, определен объем расходов. Имеется 

финансирование, необходимое для реализации ООП НОО.  

МБОУ Школа №118 г.о. Самара полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами.  

Имеются учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников. Имеется библиотека с книжным 

фондом., обеспеченность учебниками 100%, имеется доступ в читальный 

зал, имеется медиатека. Имеются кабинеты психолога, мед.кабинет.  

Информирование участников образовательного процесса через АСУ 

РСО, официальный сайт школы, собрания, конференции, советы, встречи и 

пр.  

Сформирована модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. МБОУ Школа №118 г.о. Самара использует современные 

формы представления детских результатов: выставки, творческие отчёты, 

участие в конкурсах всех видов.  

Участие в творческих конкурсах и предметных и интегрированных 

олимпиадах различного уровня, защита творческих, проектных и 

исследовательских работ.  

Организовано индивидуальное обучение учащихся в соответствии с 

психофизическим здоровьем.  

Используется мониторинг образовательных запросов потребителей 

образовательных услуг. 


