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I Целевой разделЦелевой Целевой разделраздел
1.1 Целевой разделПояснительная Целевой разделзаписка

      Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения   Щетинкинской  основной
общеобразовательной школы № 27    реализуется через  организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
разработана    в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  стандарта
начального  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 года.  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  определяет
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,
социальное,  личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,  создание основы для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделЦелью Целевой разделреализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-
ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особен-
ностями его развития и состояния здоровья.

Основная Целевой разделцель Целевой разделначальной Целевой разделшколы – создание условий для полноценного 
проживания возраста
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Цели Задачи 
Качественное  освоение  основных
предметных умений

Выстроить мониторинг освоения предметных умений и
возможность уровневого образования по освоению

Формирование  умения  учиться   как
основного  новообразования  младшего
школьника

1. Опираться на достижения дошкольного возраста
2. Учить  не столько действовать,  сколько планировать
собственное действие, искать его способы, то есть учить
самому учению
3. Формировать навыки учебного сотрудничества
4. Формировать действие самоконтроля и самооценки

Формирование метапредметных умений
универсальных  способностей:  умение
выстраивать   эффективную
коммуникацию,  способность и умение
принимать  решение,  способности
осуществлять  принятое  решение,
способность  к  исследованию,
способность  постоянно  осваивать
новые типы деятельности

1. Формировать навыки учебного сотрудничества
2.  Формировать  коммуникативную  способность  через
овладение языковой компетентностью
3. Формировать инициативное ответственное действие
4. Учить планировать свой день
5.  Формировать  умение  работать  со  средствами
выполнения заданий
6. Формировать умение выделять трудности
7. Формировать умение решать нестандартные задачи
8. Формировать действие самоконтроля и самооценки
9.  Учить  свободному  владению  средствами,
полученными на уроках

Сохранение  и  поддержание
индивидуальности каждого ребенка

1.  Обеспечивать  условия  для  учебной
самостоятельности младшего школьника
2.  Обеспечивать  возможность  свободного  выбора
отдельных заданий в соответствии с индивидуальными
возможностями ребенка
3. Создавать условия для свободного выбора домашних
заданий
4. Поддерживать и индивидуально сопровождать детей с
трудностями  в  развитии,  учитывать  эмоционально-
личностные особенности детей

Развитие  творческих  способностей
учащихся младшей школы, воспитание
эстетического развития

1.  Опираться  на  возрастной  опыт  художественного
восприятия детей
2.  Учить  понимать  позицию  автора  художественного
произведения  и открывать средства выразительности
3.  Отводить  главную  роль   практическому  опыту,
развитию творческих способностей

Создание  условий  для  сохранения
психического  и  физического  здоровья,
обеспечение  эмоционального
благополучия детей

1.Разработать и апробировать учебное содержание и
учебные  формы,  способствующие  развитию  ресурсов
саморегуляции. 

2.Спроектировать  образовательное  пространство
классов,  рекреаций,  позволяющее  эффективно
использовать пространство  для решения задач возраста
(учебной деятельности, игровой, исследовательской)

3.Для 100% учащихся создать условия для получения
опыта  участия  в  интеллектуальных,  творческих,
спортивных  состязаниях  на  уровне  школы
(формирование интеллектуальной выносливости)
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Основными Целевой разделсубъектами Целевой разделобразовательного Целевой разделпроцесса Целевой разделявляются:
- учащиеся
- родители
- педагоги 
- общественность (через участие в родительском комитете).
Нормативный Целевой разделсрок Целевой разделосвоения Целевой разделпрограммы Целевой раздел– 4 года.

Образовательное  пространство  школы  1  ступени  включает  в  себя  весь  уклад
школьной  жизни   ребенка:  организацию  учебного  процесса,  внеурочной  деятельности,
систему детско-взрослых отношений, пространственно-предметную среду.

Основные этапы начального образования:
- этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса);
- этап освоения содержания (1-2 класс);
- этап  перехода  от  предметно-результативной  линии  к  становлению

исследовательской
- этап перехода из начальной школы в основную. 

ООП Целевой разделопределяет  использование  для  достижения  планируемых  результатов  следующих
технологий и форм образовательного процесса:

Технологии:
 Информационно – коммуникативные технологии
 Здоровьесберегающие  технологии 
 Технология оценивания учебных достижений учащихся
 технология  организации  исследовательской  деятельности  по  предмету  во

внеурочное время;
 межпредметная интеграция в рамках образовательной области;
 Портфолио учащихся;

Формы: Целевой раздел Целевой раздел
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального

детского действия;
 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем

младшего школьника;
 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению

индивидуальных образовательных маршрутов;
 внеучебные  формы  образовательного  пространства  как  место  тренировки  и

предъявления сформированности общеучебных навыков (конкурсы, выставки, эстафеты,
олимпиады, интеллектуально  творческие игры, экскурсии, секции, кружки, тренинги).

1.2  Целевой раздел Планируемые  Целевой раздел результаты  Целевой раздел освоения  Целевой раздел обучающимися  Целевой раздел основной  Целевой раздел образовательной
программы
Целью Целевой разделреализации Целевой разделООП Целевой разделНОО является обеспечение планируемых результатов.
Планируемые Целевой разделобразовательные Целевой разделрезультаты:
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-
ны:
•  личностные  Целевой разделрезультаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно_смысловые  установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
альные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,  гра-
жданской идентичности;
•  метапредметные Целевой разделрезультаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
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•  предметные Целевой разделрезультаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-
тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-
го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-
тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные Целевой разделрезультаты
 У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
_познавательные и внешние мотивы;
• учебно-_познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-
лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-
сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-
ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Метапредметные Целевой разделрезультаты
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-
ения:
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий»
и «Чтение. Работа с текстом»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Ино-
странный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  духовно-_нравственной»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

В результате изучения всех Целевой разделбез Целевой разделисключения Целевой разделпредметов Целевой разделна ступени начального общего об-
разования у выпускников Целевой разделбудут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные Целевой разделдействия как основа умения учиться.
В  сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-
знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-
ральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-
пами учебных действий,  направленных на  организацию  своей  работы в  образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных  действий выпускники научатся воспри-
нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
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информацию,  отображать предметное  содержание  и  условия деятельности  в  сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты

Универсальные Целевой разделспособности или компетентности рассматриваем как интегральную
характеристику  качеств  человека,  помогающую  эффективно  действовать  в  жизненной
ситуации: Целевой раздел

- способность к эффективной коммуникации;
- способность и умение принимать решение;
- способности осуществлять принятое решение;
- способность к исследованию;
- способность постоянно осваивать новые типы деятельности.

В  младшей  школе  универсальные  способности  тесно  смыкаются  с  учебной
самостоятельностью или умением учиться. 

Возрастные  Целевой раздел результаты связаны  с  основным   новообразованием  младшего
школьного  возраста  –  умением  учиться.  Умение  учиться  –  это  характеристика  ученика,
который не останавливается перед задачей, для решения которой не имеет готовых средств,
не ждет помощи, а ищет  способы ее решения.  Способность самостоятельно выходить за
пределы собственной компетентности для действий в новой ситуации состоит из 2 частей:
рефлексивной и поисковой.

Рефлексивная составляющая умения учиться – это «знание о собственном незнании»,
когда в учебной ситуации ребенок может остановиться и обнаружить собственные дефициты
на уровне «знаю – не знаю».

Вторая  составляющая  умения  учиться  –  поисковая.  Это  ответ  на  вопрос  «Как
научиться?». Ответить на этот вопрос ребенок может, обладая следующими способностями:

- самостоятельно изобрести недостающий способ  действия
- самостоятельно найти информацию
- запросить недостающую информацию у взрослого
- кооперироваться со сверстниками.
 Целевой раздел

        УУД  составляющие Действия ученика Через что измеряются
Учебная
инициатив
а  в
организаци
и
взаимодейс
твия  со
взрослым и
со
сверстника
ми

А)  позиция
учащегося 
1)
рефлексивная
составляющая
как
определение
границы своего
знания  и
незнания  в
коллективном
взаимодействи
и,
2)
продуктивная
составляющая
как
инициативный
выход  из
ситуации
затруднения  в
коллективном
взаимодействи
и
(обращение  к
учителю  и  к

А)  Делает  остановку  в
ситуации  «разрыва»  и
невозможности
выполнения  известного
способа действия

На уроках при предъявлении задач-
ловушек. 
Становление  и  формирование
можно  смотреть  на  уроках  по
формированию  навыков  учебного
сотрудничества.
Как  итоговый  результат  можно
увидеть  на  уроках  в  4  классе,  где
ребятам  предлагают  выполнить
задание  и  самим  выбрать  форму
взаимодействия  между  собой  для
его решения.
Как место переноса данного умения
за пределы урока мы рассматриваем
места:
-   группового  взаимодействия  в
рамках «Дежурства» (внутри одного
возраста  для  2  и  3  класса,
межвозрастного для 4 и 3 класса);
-  групповой тур интеллектуально -
творческих игр;
-  интеллектуальные  игры  («Брейн
ринг» и другие)
Появляются  новые  интересы
связанные  с  внеклассной,  с
внешкольной  работой  с

А)  Задает  вопросы  на
доопределение  условий  и
выхода  из  ситуации
«разрыва»
А)   Умеет обратиться  за
помощью  ко  взрослому и к
сверстнику  в  ситуации
затруднения 
Б)  Умеет  занимать
сначала  роль,  а  затем
позицию  организатора,
критика,  исполнителя  в
групповом взаимодействии
Б) Умеет слышать другого
и задавать вопросы 
Б)  Умеет  выделять  и
сопоставлять   разные
точки зрения
А)  и  Б)  Умеет  отличить
свою  точку  зрения  от
точки  зрения  другого,
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сверстникам)
Б)  умение
взаимодейство
вать  в  группе
со
сверстниками
В)  позиция
исполнителя 
1)
составляющая -
удерживание
правила 

понимает   основания
точки  зрения  другого
человека

общественными делами

Б)  Умеет
аргументировать  свою
точку зрения
Б)  Умеет  совместно,  в
группе  сверстников  (в
коллективно
распределённой
деятельности)  оформлять
и  представлять  общий
результат  решённого
задания
Б) Умеет договориться со
сверстником или в группе и
представить  общее
решение
В)  Умеет действовать  по
правилам, установленным в
результате  общего
обсуждения  в  классе  до
начала  групповой  работы
(видно,  если  обращается к
правилам,  например
записанным  на  доске,
преодолевая  спонтанность
и ориентируясь на правило
буквально  обращаясь  к
нему,  написанному  на
доске)
В)  Умеет  слышать,
выполнять  инструкции
взрослого
В)  принятие  задания  и
выполнение  действия  по
образцу 

Учебная
самостоя
тельность
как,
индивидуал
ьное
учебное
действие -
инициатив
ное
ответствен
ное
действие
(способнос
ть  к
исследован
ию)
 

А)
Самостоятельн
ое  Б)
Инициативное 
В)
Ответственное
учебное
действие

А)
 -  Принимает  цели  от
учителя 
 -  Умеет  относительно
поставленной  цели
организовать  свою
подготовку: 
1)  умеет  оценить  себя  по
умениям  и  определить
границу знания и незнания 
2) выделить свои трудности
и  оценить  свой  ресурс  в
рамках   задачи,
поставленной  учителем,
выстроить  предположение,
чего  не  хватает  для
решения задачи.  
3) умеет спланировать шаги

На занятиях тренировочного типа.  
Планирование  на  занятиях
тренировочного типа.
Подготовка   домашнего  задания,
организация  самоподготовки  в
группах продлённого дня. 
Организация дежурства, субботника
Есть  разработанные
диагностические  процедуры  по
оценке  учебной  самостоятельности
(уровня  сформированности
индивидуального  учебного
действия)  «Подготовка  к
контрольной работе» и «Свободная
подготовка».  На сегодняшний день
к  концу  начальной  школы  нормой
является  достижение  учащимися
среднего,  выше  среднего  и
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по   преодолению
трудностей.
4)  распределяет  время  (в
условиях  ограниченного
ресурса)
5)  умеет  подобрать
средства  относительно
своих  трудностей  и  для
выполнения работы. 

высокого уровня сформированности
ИУД и отсутствие низкого и ниже
среднего уровней. 

Б) Проявляет инициативу в
ситуации  дефицита
ресурсов
1)  Умеет  обращаться  к
справочному материалу, 
2)  Различает  средство  и
задачу,  умеет использовать
предметный  материал   в
функции  средства  для
решения задач. 
3)  Обращается с вопросом
к учителю к сверстникам
(см. инициатива в учебном
взаимодействии). 
В)  Умеет  сделать
ответственный  выбор
(работу  на  оценку  или
тренировку) 
1)  Умеет  выбрать  вид
работы, форму работы, 
2) Умеет определять время
завершения  работы  и
перейти  к  ответственному
действию  (презентации
работы или выполнению на
оценку)

На  поляризованном  уроке  и  на
уроках,  занятиях,  где  предлагается
на  выбор  –  готовиться  к
контрольной работе или выполнять
контрольную работу.
В  диагностических  работах
«Подготовка к контрольной работе»
и  «Свободная  подготовка  к
контрольной работе».

Действие
самоконтроля
И  действие
самооценки

Умеет  сопоставить
полученный  ответ  с
условиями  задачи  (с
основным  вопросом
задания)

В  детских  тетрадях,  где  видно
разворачивание  учительской
балльной  оценки  в  шкалу  и
наоборот. 
Сличение с образцом;
самопроверка  до  учительской
проверки;
Обсуждение  в  классе  оценок  на
примере  выполненных  работ.  В
детских  тетрадях  «мои
достижения», в папках достижений

Умеет сворачивать шкалы
в  балльную  оценку  и
разворачивать  балльную
оценку в шкалу
Умеет  проверять  свою
работу и оценивать её.

Понимает  отличие  оценки
личности от оценки умения
работать

Личные папки достижений

Теоретичес
кое
мышление
 

А)  Выделение
существенных
оснований
способа
действия

А)  Умеет  выполнять
преобразование  знаковых
форм  и  выделять
существенные  отношения
(например,  в  работе  с

На  занятиях  исследовательского
типа  по  математике  и
естествознанию,  где  происходит
моделирование  предметных
отношений  и  преобразование
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Б)
Моделировани
е
предметных
отношений
В)  Рефлексия
способа
действия

текстом,  с  текстовой
задачей. …).
А)  Умеет  выделить
существенные  основания
предметного  способа
действия. 
Б)  Умеет  описать
предметные
преобразования с помощью
схемы, модели.
Б)  Умеет  решать
текстовые  задачи  с
применение  разных
знаковых  средств
(чертеж, схема, таблица).
 В)  Умеет  находить
границу  применения
способа.
Умеет  искать  новые
способы   выполнения
заданий.
Умеет  планировать
последовательность
действий  при  решении
задач

знаковых форм. 
На  уроках  по  постановке  учебной
задачи.
На  уроках  при  столкновении
учащимися  с задачами ловушками,
при составлении учащимися задач-
ловушек.
На занятиях при решении задач 2 и
3 уровня
Тест  «Дельта»  («Индивидуальный
прогресс»)  и  задания,  которые
требуют  открытия  способа  или
нестандартного  применения
известного способа (трехуровневые
задания  по  математике,  русскому
языку).
Занятия  в  школе  ЮнИс  (юный
исследователь)  –  эксперименты,
решение нестандартных задач.
Есть  разработанная
диагностическая  процедура
«Поляризованный урок» по оценке
сформированности
индивидуального  учебно-
исследовательского действия.

Языковая
компетентност
ь
(предметное
новообразован
ие)

Грамотность Целевой разделчтения Целевой раздел
Умение  1  уровня  –

ученик  умеет  находить  в
текстах  явную
информацию,
воспроизводить  ее  без
искажений  и  выполнять
простое  обобщение
найденной информации.

Умение  2  уровня  –
ученик  умеет  находить  в
текстах неявную (скрытую)
информацию и предъявлять
ее в адекватной форме. 

Умение  3  уровня  –
ученик  умеет
интерпретировать
найденную информацию на
основе  сопоставления  и
обобщения,  выявлять
авторскую точку зрения.
Умение 4 уровня – ученик
может  применить
полученную  в  результате
чтения  информацию  для
объяснения, моделирования
новой ситуации

На  сегодняшний  день  есть
разработанные  диагностические
процедуры «грамотность чтения» и
результаты,  полученные  службой
мониторинга.  Однако  возрастная
норма  на  конец  начальной  школы
пока  не  определена.
Предположительно считаем нормой
достижение  2  уровня.  (Путь
преодоление  натурализма  через
различение  предмета  и  слова,
обозначающего  этот  предмет  к
различению  смысла  явного  и
скрытого  в  тексте.  Уроки  по
программе  Репкина,  включение  в
уроки  специально  разработанных
материалов  по  работе  с
грамотностью чтения.)

-  способность  к
монологичному
высказыванию  (устному  и

Является проблемой формирование
данной  способности  в  рамках
уроков  (тесты).  Есть  пробы
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письменному)  в  рамках
пройденного  известного
материала (3-5 минут)

отдельных  педагогов  строить  эту
работу  во  внеурочной  работе
(внеклассное  чтение,
«политинформация», «мои мысли»).
Специально  организованное
мероприятие для четвероклассников
(конференция)  с  выступлением
детей,  подготовкой  монологичного
высказывания,  вопросами  и
обсуждениями

Субъект
социальны
х
отношений
или 
социальна
я
компетент
ность  Целевой раздел (в
нашем
представле
нии  это
когда
строю свои
действия
для
другого,
ориентируя
сь  на
другого)

Понимает  разные  позиции
взрослого  и
соответственно
выстраивает отношения:
учитель-консультант  –
ученик  обращается  за
помощью к учителю;
учитель-организатор  –
ученик  «следует»  за
учителем;
учитель-мастер  –  ребенок
учится «образцу».
Сам  ученик  умеет  занять
эти позиции.
Формулирует и соблюдает
устав класса, школы
Ребенок  претендует  на
новый  социальный  статус
связанный  с  системой
требований  (права,
обязанности).
Стремится  занять
определенное  место  среди
товарищей.
Поведение ребенка зависит
от  оценок  и  мнений
одноклассников.

Занятия  (урочное  время  в
расписании),  поляризованные
уроки,  консультации  (место  в
расписании).
Мастер-классы,  которые  проводят
дети во время 106 дня.
Дежурство  (четвероклассники
организуют 2 и 3 классы).
Детский  информационный  центр
(ведение  фотолетописи,  украшение
школы к праздникам, подготовка и
выпуск  стенной  газеты:
фотокорреспонденты,
корреспонденты, …).
Игра  «дублер»  -  четвероклассники
ведут уроки для остальных.
Работа  инструкторов
(четвероклассники-инструкторы
обучают других подвижным играм).
Формируется  это  в  рамках
погружений  первоклассников  в
работе  с  обоями  в  1  классе,
конференция  по  корректировке  и
утверждению  устава  (норм  жизни)
классов  и  школы и  там  же  можно
наблюдать эффекты

Небезразлично  относится
к  проблемам  других,
помогает  в  беде
(оказывает  поддержку
другому).

Социальные  акции  «помоги  пойти
учиться»,  «подарок  детскому
дому»,  «поздравление  ветеранов»,
праздник «Фонариков» (это  и места
формирования и демонстрации)

1.3 Целевой разделСистема Целевой разделоценки Целевой разделдостижения Целевой разделпланируемых Целевой разделрезультатов Целевой разделосвоения Целевой разделосновной Целевой разделоб-
разовательной Целевой разделпрограммы.
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Субъекты Целевой раздели Целевой разделинструменты Целевой разделоценивания Целевой разделрезультатов Целевой разделобразования
 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделИнструменты оценивания результатов образования – способы определения степени
соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС.
       В  качестве  инструментов  оценивания  результатов  образования  в  соответствии  с
нормативными  актами  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации
применяются:  стартовая  диагностика,  олимпиады,    мониторинговые  исследования,
экспертиза  оценки  формирования  ключевых  компетентностей  у  обучающихся,  внешний
мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики
и потребители образовательных услуг. 
Создание  эффективной  системы  оценки  образовательных  результатов,  позволяет
отслеживать  академические,  компетентностные  и  возрастные  достижения  учащихся  в
динамике, оснащает учителя новым инструментарием для оценки результатов, позволяющим
эффективно управлять собственной деятельностью, удерживая в фокусе внимания динамику
развития каждого ребенка
Стартовая  Целевой раздел диагностика –  оценочная  процедура,  с  помощью  которой  определяется
исходный  (стартовый)  уровень  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  уровень  развития
обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую.
Олимпиада –  форма  независимого  публичного  состязания  учащихся,  требующая
предъявления  ими  своих  образовательных  достижений,  предполагающая  очный  или
дистанционный формат участия.
Интеллектуальные творческие игры (ИТИ).
Мониторинговые Целевой разделисследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание
основных  механизмов  и  результатов  образовательной  политики  на  разном  уровне
(федерации,  региона,  муниципалитета  и  образовательного  учреждения)  с  определенной
периодичностью,  контрольно  диагностические  процедуры,  позволяющие  производить
независимую оценку результатов по трем направлениям: 
-  сформированность  ключевых  предметных  умений  в  динамике  (динамика  собственных
достижений ребенка);
- мониторинг учебной самостоятельности;
- грамотность чтения.
Тестирование  Целевой раздел –  Целевой разделданная  система  оценивания  обеспечивает  оценку  эффективности
образования через инструмент оценивания индивидуального прогресса не  на финише, а в
процессе  обучения,  и  позволяет  при  необходимости  корректировать  сам   ход  движения
ученика.

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необ-
ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение
разнообразными  приемами  контроля  и  организации  самоконтроля  предполагают  осуще-
ствление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.

Уровни Целевой разделразвития Целевой разделконтроля 
Уровень Показатель Целевой разделсформированности Дополнительный Целевой разделдиагностиче-

ский Целевой разделпризнак
Отсутствие
контроля

Ученик  не  контролирует  учебные
действия, не замечает допущенных
ошибок

Ученик  не  умеет  обнаружить  и
исправить  ошибку  даже  по
просьбе учителя, некритично от-
носится  к  исправленным  ошиб-
кам в своих работах и не замеча-
ет ошибок других учеников

 Контроль  на
уровне  непроиз-
вольного  внима-
ния

Контроль  носит  случайный  не-
произвольный  характер,  заметив
ошибку, ученик не может обосно-
вать своих действий

Действуя  неосознанно,  предуга-
дывает  правильное  направление
действия; сделанные ошибки ис-
правляет неуверенно, в малозна-
комых действиях ошибки допус-
кает чаще, чем в знакомых

Потенциальный Ученик  осознает  правило контро- В  процессе  решения  задачи
12



контроль  на
уровне  произ-
вольного  внима-
ния

ля, но одновременное выполнение
учебных действий  и  контроля  за-
труднено;  ошибки ученик исправ-
ляет и объясняет

контроль затруднен, после реше-
ния ученик может найти и испра-
вить ошибки, в многократно по-
вторенных действиях ошибок не
допускает

 Актуальный
контроль  на
уровне  произ-
вольного  внима-
ния

В  процессе  выполнения  действия
ученик  ориентируется  на  правило
контроля  и  успешно  использует
его в процессе решения задач, по-
чти не допуская ошибок

Ошибки  исправляет  самостоя-
тельно,  контролирует  процесс
решения  задачи другими учени-
ками, при решении новой задачи
не  может  скорректировать  пра-
вило контроля новым условиям

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу,  ученик при-
меняет  старый  неадекватный
способ, с помощью учителя обна-
руживает  неадекватность  способа
и пытается ввести коррективы

Задачи,  соответствующие  усво-
енному  способу,  выполняются
безошибочно.  Без  помощи  учи-
теля не может обнаружить несо-
ответствие  усвоенного  способа
действия новым условиям

Актуальный  ре-
флексивный
контроль

Самостоятельно  обнаруживает
ошибки,  вызванные  несоответ-
ствием  усвоенного  способа  дей-
ствия и условий задачи,  и вносит
коррективы

Контролирует  соответствие  вы-
полняемых  действий  способу,
при  изменении  условий  вносит
коррективы в способ действия до
начала решения

 
Уровни Целевой разделразвития Целевой разделоценки

Уровень Показатель Поведенческий Целевой разделиндикатор
 Отсутствие
оценки

Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает потребности в оценке
своих  действий  –  ни  самостоя-
тельной, ни по просьбе учителя

Всецело полагается на отметку учи-
теля,  воспринимает  ее  некритиче-
ски (даже в случае явного заниже-
ния),  не  воспринимает  аргумента-
цию оценки; не может оценить свои
силы относительно решения постав-
ленной задачи

Адекватная  ре-
троспективная
оценка

Умеет  самостоятельно  оценить
свои  действия  и  содержательно
обосновать  правильность  или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия

Критически  относится  к  отметкам
учителя;  не  может  оценить  своих
возможностей  перед  решением но-
вой задачи и не пытается этого де-
лать; может оценить действия дру-
гих учеников

Неадекватная
прогностиче-
ская оценка

Приступая к решению новой зада-
чи,  пытается  оценить  свои  воз-
можности относительно  ее  реше-
ния,  однако  при  этом  учитывает
лишь  факт  того,  знает  ли  он  ее
или нет, а не возможность измене-
ния известных ему способов дей-
ствия

Свободно и аргументированно оце-
нивает  уже  решенные  им  задачи,
пытается оценивать свои возможно-
сти  в  решении  новых задач,  часто
допускает ошибки, учитывает лишь
внешние  признаки  задачи,  а  не  ее
структуру,  не  может этого сделать
до решения задачи

 Потенциально
адекватная
прогностиче-
ская оценка

Приступая к решению новой зада-
чи,  может  с  помощью  учителя
оценить  свои  возможности  в  ее
решении, учитывая изменения из-
вестных ему способов действий

Может с помощью учителя обосно-
вать свою возможность  или невоз-
можность  решить  стоящую  перед
ним задачу, опираясь на анализ из-
вестных ему способов действия; де-
лает это неуверенно, с трудом

Актуально  аде-
кватная  прогно-

Приступая к решению новой зада-
чи,  может  самостоятельно  оце-

Самостоятельно  обосновывает  еще
до решения задачи свои силы, исхо-
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стическая  оцен-
ка

нить свои возможности в ее реше-
нии,  учитывая изменения  извест-
ных способов действия

дя из четкого осознания усвоенных
способов  и  их  вариаций,  а  также
границ их применения

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные матери-
алы  для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для про-
верки компетентности учащихся.
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II Целевой разделСодержательный Целевой разделраздел Целевой раздел

2.1 Целевой разделПрограмму Целевой разделформирования Целевой разделуниверсальных Целевой разделучебных Целевой разделдействий Целевой разделу Целевой разделобучающихся, Целевой раздел
включающую Целевой разделформирование Целевой разделкомпетенций Целевой разделобучающихся Целевой разделв Целевой разделобласти Целевой разделиспользования Целевой раздел
информационно-коммуникационных Целевой разделтехнологий

Новые  социальные  запросы,  отраженные  в  тексте  ФГОС,  определяют  цели
образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 
Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является  формирование
совокупности  универсальных учебных действий,  обеспечивающих компетенцию «научить
учиться»,  а  не  только  освоение  учащимися  конкретных предметных знаний и навыков в
рамках  отдельных  дисциплин.  Сформированность  универсальных  учебных  действий
является также и залогом профилактики школьных трудностей

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-
разования у выпускников Целевой разделбудут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные Целевой разделдействия как основа умения учиться.

Виды  УУД  Ожидаемый результат

Личностные  Самоопределение
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 
ответственности человека за благосостояние общества;
— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 
осознания «Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 
предметнопреобразующей деятельности человека:
— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 
содержанием.
3. Развитие Я концепции и самооценки личности:
— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия.
Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 
основе:
— развития познавательных интересов, учебных мотивов;
— формирования мотивов достижения и социального признания;
— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально- 
оцениваемой деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказ отделения на «своих» и «чужих»; уважение 
истории и культуры всех народов, развитие толерантности;
— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей,
развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения;
— знание основных моральных норм (справедливое распределение, 
взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность);
— выделение нравственного содержания поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и моральных норм;
— формирование моральной самооценки;
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— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности
к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 
отзывчивости;
— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Регулятивные  — умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
1. Умение учиться и способность к организации своей
деятельности (планирование, контроль, оценка):
— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности;
— умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
— преодоление импульсивности, непроизвольности;
— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 
сверстниками;
— умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 
деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в
достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению 
трудностей:
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 
способов разрешения трудностей (стратегия совладания);
— формирование основ оптимистического восприятия мира

Познавательные  • 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;
• 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 
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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.
Универсальные логические действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);
• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
• 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.
Одно Целевой разделиз Целевой разделважнейших Целевой разделпознавательных Целевой разделуниверсальных
действий Целевой раздел— Целевой разделумение Целевой разделрешать Целевой разделпроблемы Целевой разделили Целевой разделзадачи

Коммуникативные  — потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 
отношение к процессу сотрудничества;
— ориентация на партнера по общению;
— умение слушать собеседника.

ФОРМИРОВАНИЕ Целевой разделУУД Целевой разделчерез Целевой разделИКТ Целевой раздел– Целевой разделКОМПЕТЕНТНОСТЬ

 Виды формируемых УУД Ученики научатся 
1. Регулятивные:  приобретение опыта работы с гипермедий-

ными информационными объектами;
 приобретение навыка обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ;
 приобретение опыта планирования, проек-

тирования и моделирования процессов в 
простых учебных и практических ситуаци-
ях;

 умение организовывать систему папок для 
хранения собственной информации в 
компьютере;

 умения собирать числовые данные в есте-
ственных научных наблюдениях и экспе-
риментах, используя цифровые датчики, 
камеру микрофон и другие средства ИКТ;

 навыки поиска информации в соответству-
ющих возрасту цифровых словарях и спра-
вочниках.

2. Познавательные  знакомство с различными средствами 
ИКТ;
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 освоение общих безопасных и эргономич-
ных принципов работы с ИКТ.

3. Коммуникативные:  умение редактировать цепочки экранов со-
общения и содержание экранов в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной за-
дачей, включая редактирование текста;

 умение следовать основным правилам 
оформления текста;

 навыки поиска информации в соответству-
ющих возрасту цифровых словарях и спра-
вочниках;

 умение проводить презентацию перед не-
большой аудиторией: создавать план пре-
зентации, выбирать аудиовизуальную под-
держку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

 умение участвовать в коллективной ком-
муникативной деятельности в информаци-
онной образовательной среде.   

4. Личностные:  умение оценивать потребность в дополни-
тельной информации для решения учеб-
ных задач и самостоятельной познаватель-
ной деятельности;

 умения критически относиться к информа-
ции и к выбору источника информации;

 умение использовать безопасные для орга-
нов зрения, нервной системы, опорно-дви-
гательного аппарата, эргономичные приё-
мы работы с ИКТ; выполнять компенсиру-
ющие физические упражнения; 

  

Формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных,  познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе
усвоения  разных  учебных  предметов.  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его
содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий 
Приоритеты Целевой разделпредметного Целевой разделсодержания Целевой разделв Целевой разделформировании Целевой разделУУД
Смысловые Целевой раздел
акценты Целевой разделУУД

Русский
язык

Литературно
е Целевой разделчтение

Математика Целевой раздел Окружающи
й Целевой разделмир

личностные жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

Смыслообразовани
е

нравственно-
этическая
ориентация

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

познавательные
общеучебные

моделировани
е  (перевод
устной речи в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные
и  осознанные
устные  и
письменные

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов  решения
задач

широкий
спектр
источников
информации
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высказывания
познавательные
логические

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

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

коммуникативны
е

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:
монологические высказывания разного типа. 
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2.2 Целевой разделПрограммы Целевой разделотдельных Целевой разделучебных Целевой разделпредметов, Целевой разделкурсов

 Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-
действия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-
требность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-
чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Начальное  образование  призвано  решать  свою
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, вклю-
чающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реали-
зовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-
зультат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-
вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-
версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-
ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятель-
ности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-
ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об-
щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образо-
вания, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной деятельности и сотрудничества,  познавательной,  творческой, художественно-эстетиче-
ской и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выде-
лить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, кото-
рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше-
ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ даёт основание для утверждения гуманистической,  личностно ориентированной
направленности процесса образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в  начальной
школе является  создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-
ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-
ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-
ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования.

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
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образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

обучающихся;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на
ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствую-
щих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных про-
грамм  учебных  предметов  формируются  с  учётом  региональных,  национальных  и  этно-
культурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-
нию на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установлен-
ной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной
программе1.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-
ление 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 вни-
мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-
ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-
вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной ин-
тонации.

Чтение.  Целевой разделПонимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-
щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особен-
ностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученны-
ми правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  ин-
тересной 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, различаю-
щихся одним или несколькими звуками.

1 См.: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — М.:
Просвещение, 2010.
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Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных и  безударных,  согласных
твёрдых 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 твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего 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, соответ-
ствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-
ми препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.

Письмо.  Целевой разделУсвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-
ста в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-
дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, напи-
сание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.

Слово Целевой раздели Целевой разделпредложение. 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 Целевой разделречи.  Целевой разделПонимание 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 Целевой раздели Целевой разделорфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых согласных  звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас-
ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-
ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.

Графика.  Целевой разделРазличение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
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конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-
ми.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-
носа, абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-
ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-
чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах,
о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.

Состав Целевой разделслова Целевой раздел(морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-
коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-
ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффик-
са. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор сло-
ва по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз-
личение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-
тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото-
ром употреблено  имя существительное.  Различение  падежных и  смысловых  (синтаксиче-
ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склоне-
нию. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи.  Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  -ий, Целевой раздел  Целевой раздел-ья, Целевой раздел-ов, Целевой раздел-ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол.  Значение и употребление в речи.  Неопределённая форма глагола.  Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-
ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имён 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

различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-
восклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-
ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од-
нородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

2

23



Орфография Целевой раздели Целевой разделпунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-
вание орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши3, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  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;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа

(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в  конце предложения:  точка,  вопросительный и восклицательный

знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие Целевой разделречи.  Целевой разделОсознание 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 ситу-
ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-
ращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности рече-
вого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
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:  озаглавливние,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи;  использование в текстах си-
нонимов и антонимов.

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

3
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вествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование Целевой раздел(слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-

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

Чтение
Чтение Целевой разделвслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость  чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для чи-
тающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-
тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.

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

Работа Целевой разделс Целевой разделразными Целевой разделвидами Целевой разделтекста. Общее представление о разных видах текста: худо-
жественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

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

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

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

Библиографическая Целевой разделкультура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-
ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-
ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-
дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-
ющими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа Целевой разделс Целевой разделтекстом Целевой разделхудожественного Целевой разделпроизведения. Понимание заглавия произведения,
его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-
дов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-
произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-
произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
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событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-
ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на осно-
ве анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через  по-
ступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, оза- главливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста,  озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить  рассказ  о герое),
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.

Работа Целевой разделс Целевой разделучебными, Целевой разделнаучно-популярными Целевой раздели Целевой разделдругими Целевой разделтекстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учеб-
ного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наибо-
лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-
большим текстам). 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 глав-
ного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-
бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному,  научно-познавательному,  художественному тексту).  Доказатель-
ство собственной точки зрения с опорой на текст  или собственный опыт.  Использование
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-
нального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-
сти), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от-
вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного
произведения,  произведения изобразительного искусства)  в рассказе  (описание,  рассужде-
ние, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор
и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом
особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-
ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, анто-
нимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-
данную тему, отзыв.

Круг детского чтения
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Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произве-
дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-
бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-
ния (по выбору).

Основные темы детского  чтения:  фольклор  разных народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-
бол.

Ориентировка в литературных понятиях:  художественное произведение,  художествен-
ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его пор-
трет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-
хотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-
ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-
зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-
ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-
новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапно-
сти в выполнении действий);  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.

2.2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство.  Целевой разделС одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я Целевой раздели Целевой разделмоя Целевой разделсемья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда,
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-
вый год/Рождество. Подарки.

Мир Целевой разделмоих Целевой разделувлечений.  Целевой разделМои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я Целевой раздели Целевой разделмои Целевой разделдрузья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-
тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.

Моя Целевой разделшкола. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
ные занятия на уроках.

Мир Целевой разделвокруг Целевой разделменя. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны Целевой разделизучаемого Целевой разделязыка Целевой раздели Целевой разделродная Целевой разделстрана. Общие сведения: название, столи-
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ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера).  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-
ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В Целевой разделрусле Целевой разделговорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей).
В Целевой разделрусле Целевой разделаудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально

реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В Целевой разделрусле Целевой разделчтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать  тексты,  содержащие как изученный языковой материал,  так  и

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

В Целевой разделрусле Целевой разделписьма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое

личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Немецкий язык
Графика, Целевой разделкаллиграфия, Целевой разделорфография. Все буквы немецкого алфавита.  Звуко-буквен-

ные  соответствия.  Основные  буквосочетания.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-
тивный словарь.

Фонетическая Целевой разделсторона Целевой разделречи. 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 изоли-
рованном  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-
ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопро-
сы) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая Целевой разделсторона Целевой разделречи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-
ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец-
коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). ). Начальные представле-
ния о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложе-
ние (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).

Грамматическая Целевой разделсторона Целевой разделречи.  Целевой разделОсновные коммуникативные типы предложений: по-
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вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-
тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утверди-
тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-
мым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groB.) и составным
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist k). alt. Es
schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt ... .). Предложения с оборотом Es gibt ... .
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносо-
чинённые предложения с союзами und, aber.

Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Pra-  sens,  Futurum,  Prateritum,
Perfek). t. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-
связка sein. Модальные глаголы k). onnen, wollen, mussen, sollen. Неопределённая форма глаго-
ла (Infinitiv).).

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с  определённым/неопре-
делённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-
ные по правилам, и исключения.

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение k). ein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, v).iel, gern.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwis-

chen, v).or.
2.2.2.4. Математика и информатика

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-
ние чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение и деление.  Названия компонентов  арифметических

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-
ского действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-
сел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-
стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом.  Задачи,  содержащие отношения

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризу-
ющими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём ра-
боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Пла-
нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева
—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру-
ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-
вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и  при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-
ника.

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

личин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;

«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поис-
ка информации.

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

2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, фор-
ма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ 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.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте.  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. 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 (крат-
кая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
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Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений,  фиксация изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени-
ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-
режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения,  животные).  Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-
мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-
тительный 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 эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
вицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-
ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-
ки,  национальные парки,  их  роль в  охране природы. Красная  книга  России,  её  значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-
тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, часто-
ты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-
вья 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 склады-
вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-
ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национально-
стей,  социальных групп: проявление уважения,  взаимопомощи,  умения прислушиваться  к
чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах
и качествах.

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

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-
гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-
ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

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

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-
ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нрав-
ственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-
нятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:  Государ-
ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; прави-
ла поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-
рации. Права ребёнка.

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

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

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

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-
торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

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

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

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

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

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

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-
ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
ского и нравственного 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, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого

человека.
2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России

Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию.
Введение в иудейскую духовную традицию.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традици-
ях мира. Священные сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные за-
поведи в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

2.2.2.7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие Целевой разделпроизведений Целевой разделискусства. Особенности художественного творчества:  ху-

дожник и зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный образ,  его  условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств обще-
человеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве
и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю-
щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-
дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-
ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-
ловека, в организации его материального окружения.

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

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

Художественное  Целевой разделконструирование  Целевой раздели Целевой разделдизайн. Разнообразие  материалов  для художе-
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ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-
ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-
стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Целевой разделЭлементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-
ва. Понятия:  линия горизонта,  ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-
зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-
ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-
щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Целевой разделМногообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.  Линия,  штрих,  пятно и художе-
ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.

Форма. Разнообразие  форм предметного  мира и  передача  их  на  плоскости  и  в  про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-
зительность объёмных композиций.

Ритм. Целевой разделВиды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-
ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в де-
коративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля Целевой раздел— Целевой разделнаш Целевой разделобщий Целевой разделдом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-
зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об-
разов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-
ражающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в
произведениях  авторов  —  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-
дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-
раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
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искусства.
Родина Целевой разделмоя Целевой раздел— Целевой разделРоссия.  Целевой разделРоль природных условий в характере традиционной культуры

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.

Человек Целевой раздели Целевой разделчеловеческие Целевой разделвзаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-
ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-
ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и
т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство Целевой разделдарит Целевой разделлюдям Целевой разделкрасоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-
диций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и  декора-
тивно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное констру-
ирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и
игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-  прикладной  и  художе-

ственно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка,  живописи,  скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона,  композиции,  про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

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

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

2.2.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-
строений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление  об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-
сенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  кантата,
мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции.  Творчество народов России.  Музы-
кальный и поэтический фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды, скороговорки,  загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-
нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-
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честве композиторов.
Основные Целевой разделзакономерности Целевой разделмузыкального Целевой разделискусства. Интонационно-образная приро-

да 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 музы-
кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель  — слушатель.  Особенности  музыкальной речи в  сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-
ных интонаций,  тем,  художественных образов.  Основные приёмы музыкального развития
(повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содер-
жания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная Целевой разделкартина Целевой разделмира.  Целевой разделИнтонационное  богатство  музыкального мира.  Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-
тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-
нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-
дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-
ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-
тов.

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

2.2.2.9. Технология
1. Целевой разделОбщекультурные Целевой раздели Целевой разделобщетрудовые Целевой разделкомпетенции. Целевой разделОсновы Целевой разделкультуры Целевой разделтруда, Целевой разделсамо-

обслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-
ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2
—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного ис-
кусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия
конкретного народа.

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

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-
ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-
циальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.
п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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2. Целевой разделТехнология Целевой разделручной Целевой разделобработки Целевой разделматериалов4. Целевой разделЭлементы Целевой разделграфической Целевой разделграмоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-
риалов и их практическое применение в жизни.

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

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

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

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

3. Целевой разделКонструирование Целевой раздели Целевой разделмоделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-
нятие 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, ри-
сунку,  простейшему  чертежу или эскизу  и по заданным условиям (технико-технологиче-
ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделиро-
вание на компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Целевой разделПрактика Целевой разделработы Целевой разделна Целевой разделкомпьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.

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

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

2.2.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре

4
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Физическая Целевой разделкультура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-
нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-
ловека.

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

Из Целевой разделистории Целевой разделфизической Целевой разделкультуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-
ры с трудовой и военной деятельностью.

Физические Целевой разделупражнения. Целевой разделФизические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи-
зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-
вости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные Целевой разделзанятия. Целевой разделСоставление режима дня. Выполнение простейших закали-

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

Самостоятельные Целевой разделнаблюдения Целевой разделза Целевой разделфизическим Целевой разделразвитием Целевой раздели Целевой разделфизической Целевой разделподготов-
ленностью. Целевой разделИзмерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-
мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные Целевой разделигры Целевой раздели Целевой разделразвлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  Целевой раздел деятельность. Комплексы  физических  упражнений

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная Целевой разделдеятельность.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды и  приёмы. Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опустить-

ся 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 при-
сев 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 движе-
ние через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

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

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-
ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-
нацию, 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; по-

движные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

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

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
2.3 Целевой раздел Целевой разделПрограмма Целевой разделдуховно-нравственного Целевой разделразвития, Целевой разделвоспитания Целевой разделобучающихся.

Программа  духовно-нравственного   воспитания  и развития учащихся разработана в
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основании
Концепции  духовно-нравственного  развития и  воспитания  личности гражданина России. 

Программа  духовно-нравственного   воспитания  и  развития  учащихся  направлена
на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и патриота,  на  раскрытие  способностей  и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.   

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии
и  тесном  сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими  субъектами  социализации  –
социальными партнерами  школы.

Средствами  разных  учебных  предметов  в  детях  воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к
их  национальным  культурам,  самобытным обычаям  и  традициям,  к  государственным
символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству,
постигают  причастность  каждого  человека,  каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают
значимость  усилий каждого для благополучия и  процветания  Родины,  чтобы уже в  этом
возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.

Духовно-нравственное   воспитание  –  педагогически  организованный  процесс
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей,  освоение системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

 Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель Целевой разделдуховно Целевой раздел– Целевой разделнравственного Целевой разделразвития Целевой раздели Целевой разделвоспитания Целевой раздел
 Общей целью является  воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.

Задачи Целевой раздел Целевой разделдуховно-нравственного Целевой разделразвития Целевой раздели Целевой разделвоспитания
 Определены как  ожидаемые результаты в  логике  требований  к  личностным результатам
общего начального образования и предусматривают:
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1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 представления о символах государства — Флаге,  Гербе России,  о флаге и гербе г.
Красноярска и Красноярского края;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов;
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,

субъекта Российской Федерации, г. Красноярска и Красноярского края;
 стремление активно участвовать в делах класса,  гимназии , семьи и города;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.
2)  Воспитание  нравственных чувств и этического сознания

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,

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  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
 умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 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.
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о влиянии нравственности  человека на состояние его

здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества;
 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных

соревнованиях;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.
5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 бережное отношение к растениям и животным.

6)  Воспитание  ценностного  отношения к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание ):

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование  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 неряшливость
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Ожидаемые Целевой разделрезультаты Целевой разделдуховно-нравственного Целевой разделразвития Целевой раздели Целевой разделвоспитания
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
человека:
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
5)  Воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое  воспитание ):
6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание ):

2.4 Целевой разделПрограмма Целевой разделформирования Целевой разделэкологической Целевой разделкультуры Целевой разделздорового Целевой раздели Целевой разделбезопасного Целевой разделобраза
жизни Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
должна обеспечивать формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организа-
ции здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;

Формирование экологической культуры можно с полной уверенностью отнести к проблемам
не  только  образовательной,  но  и  социокультурной  сферы,  так  как  оно  отражает  стремление  к
пересмотру экологической парадигмы взаимодействия Человека и Природы. Успешность процесса
во многом зависит от признания необходимости целенаправленной, научно организованной работы в
данном направлении со всеми слоями и социальными группами общества, но в первую очередь, с
миром Детства, от уровня культуры которого зависит судьба не только отдельной личности, но и
всего человечества.

В формировании экологической культуры особая роль отводится образованию, суть которого
заключается  не  только в  накоплении информации и обогащении знаний,  но и  в  самом процессе
формирования  мировоззрения,  убеждений  и  взглядов,  своего  рода  модернизации,  качественном
преобразовании поведения человека. Вместе с тем образование, понимаемое как созидание человека
как  Человека,  предполагает,  во-первых,  усвоение  систематизированных  знаний,  выработку
необходимых умений и навыков; во-вторых, неотделимость процесса усвоения их от формирования
духовного  облика  человека,  его  мировоззренческих  и  нравственных  установок,  ценностных
ориентаций, т.е. идет рядом и совпадает с процессом воспитания.

Экологическое  образование  также  заключает  в  себя  познавательную  и  воспитывающую
составляющие, так как речь должна идти о воспитании экологически ответственной и творческой
личности,  ее  активной  гражданской  позиции.  Следовательно,  экологическое  образование,
рассматривается  как  процесс  не  только  усвоения  экологических  знаний,  но  и  формирования
мировоззрения и нравственной позиции личности.

Быстрые  перемены,  происходящие  в  стране  и  в  частности  в  нашем  регионе,  создают
трудности  и,  вместе  с  тем новые возможности  для укрепления  здоровья.  Все  больше родителей,
отдавая ребенка в школу, задаются вопросами: «Каким образом школа будет влиять на здоровье?
Способствует  ли  школьная  среда  формированию  и  развитию  здоровья?».  Важно  отвечать
требованиям современности, создавая социальную и физическую среду, более благоприятствующую
укреплению и развитию здоровья.

Уже давно известно, что здоровые дети учатся лучше, а здоровые учителя лучше учат. Однако
здоровая школа не  должна рассматриваться  только как «сверхэффективная система  производства
образования».  Здоровая школа — это неравнодушное сообщество людей, заботящееся о здоровье
всех своих членов,  учащихся,  учителей  и  непедагогического  персонала,  а  также тех,  что с  ними
общается, это образовательная среда, обеспечивающая самочувствие педагогов и школьников. 



Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся -
это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья как
одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовые Целевой раздели Целевой разделинструктивные Целевой разделдокументы по проблеме обеспечения здоровья детей в
образовательном учреждении:
1.  Конвенция о правах ребенка.
2.  Конституция РФ (ст.38,41,42,43).
3.  Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996г. и с изменениями и  дополнениями на 2002г.;
4.  Типовое положение о МОУ, утвержденное постановлением правительства РФ от 1.06.1995 с
изменениями и дополнениями от 14.02.2002 г.
5.  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации ре-
жима работы МОУ 2.4.2. 1178-02» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.03.
2003 г.).
6.  Приказ Минздрава РФ и Минобразования  РФ «О совершенствовании системы медицинского
обеспечения  детей  в  образовательных  учреждениях  от  30.06.1992г.  №186/272;  21.12.1999г.  №13-
16/42.
7.  Приказ  Мин.  здравоохранения  и  медицинской  промышленности  РФ  «Об  утверждении
инструкции по проведению профилактических осмотров  детей школьного возраста на основе ме-
дико-экономических нормативов от 14.03.1995г. №60.
8. Рекомендации Минздрава России «Ассортимент основных продуктов питания,  рекомендуе-
мых для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах» от 9.05.1999
№1100/964 99-15.
9.  Инструктивно - методическое письмо МО РФ «О гигиенических требованиях к максималь-
ной  нагрузке  на  детей  школьного  возраста  в  организованных  формах  обучения»  от  14.03.2000г.
№65/23-1.
10. Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятель-
ность образовательных учреждений от 04.04.2003 г. №139.

Основанием  для  разработки  программы  стал  Приказ  №  203  Управления  образования
администрации Курагинского района от 05.09.2006 г.

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на  ступени  начального
общего образования сформирована с учётом  факторов, Целевой разделоказывающих Целевой разделсущественное Целевой разделвлияние Целевой разделна
состояние Целевой разделздоровья Целевой разделдетей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  приводят  к

дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  который  может
быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным проявлением  неблагополучных популяционных сдвигов  в  здоровье  детей  и
подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано
с  отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими
заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Цель программы: 



- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологической
сообразности поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся школы, формирование у родителей, педагогов, детей
ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения 

Основные задачи:
1. Обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и психического здоровья

детей в соответствии с их психофизиологическими возможностями, формирование у них
валеологически  и экологически обоснованного режима труда и отдыха.

2. Формирование реабилитационной базы в образовательном учреждении на основе внедре-
ния спортивно-оздоровительных средств и методов снятия стресса различной этиологии.

3. Всемерное развитие и содействие детско-юношескому спорту.
4. Создание  оздоровительного  микроклимата,  стимулирующего  двигательную  активность

учащихся.
5. Обеспечение условий непрерывного экологического образования;
6. Реализация различных  форм, методов и видов экологической деятельности.
7.  Организация целенаправленного общения, взаимодействия с природой как особое усло-

вие, обеспечивающие формирование экологической культуры человека.
8. Организация консультативной помощи родителям по вопросам физического воспитания и

оздоровления детей.
Основные принципы программы:

 Принцип участия – привлечение всех участников педагогического процесса, социума к
непосредственному  и  сознательному  участию  в  целенаправленной  деятельности  по
оздоровлению своего организма, по формированию здоровых привычек, планированию
оптимальной учебной нагрузки.

 Принцип социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой защищённо-
сти учащихся, находящихся в семьях, требующих социальной поддержки.

 Принцип гарантий – реализация конституционных прав детей на получение образова-
ния и медицинского обслуживания, выполнение государственных гарантий, направлен-
ных на укрепление здоровья подрастающего поколения.

 Принцип комплексного  сквозного  подхода – заключается  в преемственности между
возрастными различиями и видами деятельности.

 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел
 Целевой раздел Целевой разделНаправление Целевой разделреализации Целевой разделпрограммы Целевой раздел



Направление
деятельности 

Содержание Ответственность  и
контроль  за
реализацией

Физическое здоровье
- оздоровление

Профилактика
заболеваний

1. Организация оздоровительных площадок

2. Организация групп здоровья

1.  Применение  на  занятиях  приемов
здровьесберегающих технологий:

- смена   деятельности   во  время
учебного процесса;

- проведение  физкультминуток;
2. Дозированное  домашнее  задание

(согласно Сан ПиНу)
3. Составление школьного расписания в

строгом соответствии с нормами СанПиНа.

4.Тематические  классные   часы  ,
родительские собрания  .

5. Организация горячего питания 

6. Зарядка

7. Динамические паузы

8. Физкультминутки

9. Озеление кабинетов

10. Уголки здоровья

Администрация

Учитель
физкультуры

Учителя,  кл.  .
руководители

Зам.по УВР

Кл. руководители

Зам.по УВР

Учителя,родители,
кл. руководители

Кл.руководители,
администрация
школы
Учитель
физкультуры
Учитель
нач.классов
Учителя 
предметники.
Кл.  руководители,
родители
Кл. руководители

Социальное здоровье 1. Социальное сопровождение детей группы
риска.

2. Консультации с учениками и родителями

3. Организация  «Совета профилактики»

4. Организация досуга учеников

Зам.по  ВР,  кл.
руководитель.

Кл. руководитель
Администрация шк.
Администация 
школы.
 Ответственный за 
ВР

Психологическое
здоровье

1. Консультации специалистов районной 
ПМПК

Учителя, родители

Пропаганда  здорового
образа жизни

1. Участие  в  акциях    «Мы  за  здоровый
образ жизни»

2. Тематические мероприятия,  
пропагандирующие здоровый образ 
жизни

3. Спортивные мероприятия школы  

Кл. руководитель, 
учителя
Кл. руководитель, 
зам.по ВР

Кл. руководитель, 
учитель 
физкультуры

Экологическое
воспитание

1.  Неделя  экологии  (в  рамках  предметных
недель)
2.Выставка  плакатов  и  рисунков,
экологического содержания.

Кл. руководитель, 
зам.по ВР, 
Кл. руководитель



III Целевой разделОрганизационный Целевой разделраздел
3.1 Целевой разделУчебный Целевой разделплан Целевой разделначального Целевой разделобщего Целевой разделобразования 
Учебный   план  –это  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план составлен на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации";
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года

№ 373 (ред. от 31.12.2015 №1576)«Об утверждении и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря  2010  г.  №  189  (в  редакции  от  24.11.2015г.  №  81)  «Об  утверждении  СанПин
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях"»;

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утвержде-
нии  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17.07.2015 N 734);

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию
при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования (в редакции от 05.07.2017
г. № 629);

 Устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения Щетинкинской ООШ №
27;

 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Щетинкинской ООШ № 27;

 Учебный план является механизмом реализации ООП НОО школы.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностно
подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету.

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  в  сфере  образования,  возможность  обучения  на  государственных  языках  субъектов
Российской  Федерации  и  родном  (нерусском)  языке,  возможность  их  изучения,  а  также
устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  изучение  этих  языков,  по  классам  (годам)
обучения..

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.

Обязательная Целевой разделчасть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-
метных областей, которые направлены на  реализацию основной образовательной программы на-
чального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование здорового образа  жизни,  элементарных  правил поведения в экстремальных
ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.



Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебников,
входящих в федеральные перечни. 

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  учебных  предметов,
предусмотренных требованиям Стандарта по русскому языку, литературному чтению, иностранному
языку,  математике,  окружающему  миру,  музыке,  изобразительному  искусству,  технологии,
физической  культуре,  приведены  в  разделе  Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов»
Основной образовательной программы начального общего образования школы.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 4-ом
классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменных
заявлений, направлен на реализацию различных интересов обучающихся, в том числе этнокультур-
ные. На основании заявления родителей выбран модуль «Основы светской этики».

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет  3039 часов. 

Часть Целевой раздел  Целевой разделучебного Целевой разделплана, Целевой разделформируемая Целевой разделучастниками Целевой разделобразовательного Целевой разделпроцесса, учитывает
индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время:
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 
 Школа развитие речи – направлен на формирование информационно – коммуникативной компе-

тентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с
использование различных по характеру и знаковым системам источников информации.

Освоение  программы  начального  общего  образования  сопровождается  промежуточной
аттестацией обучающихся в формах:

Формы Целевой разделпромежуточной Целевой разделаттестации

Предметные Целевой разделобласти Учебные Целевой раздел
Предметы Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел
 Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой раздел Целевой разделКлассы

Формы Целевой разделпромежуточной Целевой разделаттестации

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык КС
23.04.19

КД
23.04.19

КД
23.04.19

КД

Литературное чтение
Т

24.04.19
Т

24.04.19
Т

24.04.19
Т

Иностранный язык Иностранный язык КР
14.05.19

КР
14.05.19

КР

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Математика КР
07.05.19

КР
07.05.19

КР
07.05.19

КР

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Окружающий мир Т
18.04.19

Т
18.04.19

Т
18.04.19

Т

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - -

ИСКУССТВО Музыка Т
16.05.19

Т
16.05.19

Т
16.05.19

Т

Изобразительное 
искусство

Р
25.04.19

Р
25.04.19

Р
25.04.19

Р

ТЕХНОЛОГИЯ Технология ПР
30.04.19

ПР
30.04.19

ПР
30.04.19

ПР

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура З
15.05.19

ДЗ
15.05.19

ДЗ
15.05.19

ДЗ



КС – контрольное списывание
КД – контрольный  диктант
КР – контрольная работа
Т - тестирование
Р - рисунок
ПР – практическая работа
З - зачет
ДЗ – дифференцированный зачет



Структура Целевой раздели Целевой разделгодовое Целевой разделнаполнение Целевой разделучебного Целевой разделплана Целевой разделначального Целевой разделобщего Целевой разделобразования Целевой раздел
Предметные

              области
Учебные  предметы /  Классы

I II III IV
Всего
часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 574
Литературное чтение 132 136 136 102 540

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке*

Родной язык 0 0 0 0 0

Литературное  чтение  на
родном языке

0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136
136 540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68
68 270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики 

— — —
34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 
искусство

33 34 34
34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого 660 748 748 748 2972

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-ти дневной учебной неделе

33 34 34 34
169

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе                                

693 782 782 782
3039

49



Недельный Целевой разделучебный Целевой разделплан Целевой разделначального Целевой разделобщего Целевой разделобразования Целевой раздел

Предметные
области

Учебные Целевой разделпредметы
Классы

Количество
часов Целевой разделв Целевой разделнеделю Всего

часов
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке*

    Родной язык 0 0 0 0 0

Литературное чтение на родном
языке

0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики - - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса при 5-ти дневной учебной неделе

1 1 1 1 4

Работа с текстом 1 1 1 1 4
Максимально допустимая нагрузка 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90

*Изучение  предметов  данной  предметной  области  осуществляется  в  рамках

реализации  интегрированной  программы  по  учебным  предметам,  входящим  в

предметную область «Русский язык и литературное чтение» (1-4 кл.).

Ожидаемый Целевой разделрезультат:
Учащиеся,  завершившие  обучение  на  ступени  начального  общего  образования,
должны:

 уметь принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
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 уметь  планировать,  контролировать и оценивать  учебные действия и их ре-
зультат;

 уметь отличать известное от неизвестного;
  уметь  находить информацию, недостающую для решения задачи, в литерату-

ре, у взрослых, в других источниках информации;
 владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при ре-

шении учебных задач;
    классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих

и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам срав-
нения;

  критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и получен-
ный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осу-
ществлять простейшее планирование своей работы;

 освоив общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уров-
не,  достаточном для продолжения образования на ступени основного общего
образования (т.е. овладеть общеучебными навыками  и умениями);

 овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтро-
ля учебных действий, культурой поведения и речи;

 владеть разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным
и по ролям;

 при изучении нового материала самостоятельно составлять план, схемы, табли-
цы, варианты опорных сигналов;

 воспроизводить основные смысловые компоненты прослушанного;
 анализировать ответы;
 вести диалог на основе увиденного: картины, видеофильма, иллюстрации;
 самостоятельно строить небольшой рассказ;
 владеть разными видами письменных работ;
3.2План Целевой разделвнеурочной Целевой разделдеятельности
Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-_нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-_оздоровительное).

Направление Целевой разделобразо-
вательно-воспита-

тельной Целевой разделдеятельности

Кол-
во
ча-
сов

Название Целевой разделкур-
са

Проводимые Целевой разделмероприятия

Спортивно-оздорови-
тельное

6 «Папа, мама, я –
веселая семья»

1. «Растем здоровыми»
2. Беседа о гигиене с чтением стихов
«Надо, надо умываться…»
3.Урок футбола (история отечествен-
ного футбола).
4.«Сам себе я помогу и здоровье сбе-
регу»
5. «Движение – это жизнь»
6. «Как живет наш организм»

Духовно-нравственное 17 «Фольклор  на-
родов России»

1. «Величие   российской   культуры.
Российская  культура  –  плод  усилий
разных народов»
2.«Нравственные  ценности
российского народа»
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3.«Береги  землю  родимую,  как  мать
любимую».  
4.«Семья  –  хранитель  духовных
ценностей»
5.«В труде – красота человека». Тема
труда  в  фольклоре  разных  народов
(сказках, легендах, пословицах).
6. «Законы  нравственности  –  часть
культуры общества»
7. Забота  государства  о  сохранении
духовных  ценностей.
8.Восстановление  памятников  духов-
ной  культуры,  охрана  исторических
памятников, связанных с разными ре-
лигиями
9. «Хранить память предков»
10.  Уважение к труду, обычаям, вере
предков
11. Примеры благотворительности из
российской истории
12. Известные  меценаты России 
13.Что   составляет   твой   духовный
мир
14. Культура  поведения  человека.  
15.Этикет   в   разных   жизненных
ситуациях
16.«Нравственные качества человека»
17.Защита проектов

Общекультурное 16 «Разговор  о
правильном  пи-
тании»

1.Круглый  сто  на  тему  «Что  такое
правильное питание»
2. разговор о правильном питании
3. Формула правильного питания
4. Целевой разделХочу вырасти здоровым человеком!). Предложения с оборотом Es gibt ... .
5.Режим и суточный рацион питания 
6.Составление режима дня
7.Культура здорового питания
8. Важность правильного питания как
составной части сохранения и укреп-
ления здоровья
9.Культура  здорового  и  безопасного
образа жизни
10.Здоровье  –  главная  человеческая
ценность
11.Что  полезно  есть?  Как  правильно
есть? Как вести себя за столом?
12. Конкурс рисунков
13.Значение питания для нормального
роста и развития организма
14.Овощи  и  фрукты  –  витаминные
продукты
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15.Подготовка к защите проекта
16.Защита проекта

Общеинтеллектуаль-
ное

16 «Юные  иссле-
дователи»

1.  Клуб  по  интересам.  «Театральная
мастерская»
2. «Занимательная грамматика»
3.Подготовка к празднику «Защитни-
ки Отечества»
4. Проведение праздника «Защитники
Отечества»
5.Подготовка к празднику «Маслени-
ца»
6.Проведение  праздника  «Маслени-
ца»
7. Праздничный капустник к 8 марта
«Коса- девичья краса»
8.Разговор  по  душам  «Я и  мои дру-
зья»
9.Выпуск  стенгазеты «Школьная мо-
заика»
10.КВН по окружающему миру
11.«Стол  находок».-  найти  решение
своих проблем, трудностей
12. Квест по математике
13.Работа  со  сказкой  «Маленький
принц»
14. Практикум  «Права и обязанности
ребенка».
15.«В гостях у сказки»- литературная
викторина.
16. Встреча в библиотеке.

Социальное 13 «Я - творец» 1.Встреча за круглым столом (найди,
за что похвалить своего друга).
2.Добрыми делами славен человек
3. Проект «Музей путешествий»
4.Внеклассное мероприятие «Я лечу в
космос».
5. Праздник благодарности.
6. «Приветливость - золотой ключик,
открывающий сердца людей».
7.Весенняя экскурсия. Наблюдения за
изменениями в природе весной.
8.Акция «Память, опалённая войной».
9.  «Улица  полна  неожиданностей»
(развлекательная программа по ПДД).
10. «Посмотри, как он хорош, мир, в
котором ты живешь»
11.  Утренник  памяти  павших будьте
достойны
12. Заповедники и заказники родного
края
Животные  и  растения   из  Красной
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книги России. Животные  и растения
– рекордсмены
13. Весенний кросс.

2.3 Система  Целевой раздел условий  Целевой раздел реализации  Целевой раздел основной  Целевой раздел образовательной  Целевой раздел программы  Целевой раздел в
соответствии Целевой разделс Целевой разделтребованиями Целевой разделСтандарта

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу начального общего образования,   соответствуют требованиям Стандарта;   га-
рантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся; обеспечивают реализацию основной образовательной программы об-
разовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;

3.3.1 Целевой разделКадровое Целевой разделобеспечение
Кадровый состав – 2 педагога. 
№
п/п

Ф. И. О. педагога Пед.ста
ж

Образование Курсы ФГОС

1 Большакова Галина Ивановна 49 Высшее пройдены
2 Пальцева Анжела Евгеньевна 5 Средне-

специальное
пройдены

3.3.2 Целевой разделПсихолого-педагогические Целевой разделусловия Целевой разделреализации Целевой разделосновной Целевой разделобразовательной
программы

Непременным условием реализации требований Стандарта  является  создание в об-
разовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,

обучающихся;
• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников

образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
3.3.2.Психолого-педагогическое  Целевой раздел сопровождение  Целевой раздел участников  Целевой раздел образовательного

процесса Целевой разделна Целевой разделначальной Целевой разделступени Целевой разделобщего Целевой разделобразования.
Определение
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная дея-
тельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.
Цель Целевой разделпсихолого-педагогического Целевой разделсопровождения: 
Разработка  и  внедрение  процедуры  комплексного  психолого-педагогического  сопрово-
ждения, способствующего успешному обучению и развитию ученика начальной школы.
Задачи Целевой разделсопровождения:

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника
2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных воз-

можностей учащегося и его успешного обучения
3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении.

Ожидаемые Целевой разделрезультаты:  Целевой разделсоздание программы психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся начальной школы, которая Целевой разделвключает в себя психолого-педагогическую диа-
гностику, анализ динамики успеваемости и познавательного развития ученика, его школь-
ной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа позволит уста-
новить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития психиче-
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ских функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и
трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку уче-
никам начальной школы. Одним из важнейших условий достижения данного результата
является равноправное сотрудничество педагога и психолога.
Задачи:

1. Установить содержание диагностических срезов, периоды их проведения с учетом 
возрастных особенностей и ситуации обучения.

2. Разработать «сквозные» (с первого по четвертый классы) критерии оценивания ре-
зультатов выполнения психологических и педагогических тестов, анкетирования.

3. Организовать взаимодействие психолога и учителей, определить актуальные для 
каждого аспекты сопровождения.

4. Определить формы представления результатов сопровождения, требования к веде-
нию документации.

5. Определить необходимый объем и содержание аналитической работы по результа-
там сопровождения, руководствуясь принципом необходимости и востребованно-
сти.

6. Построить систему работы психолого-педагогического сопровождения, участника-
ми которой станут учителя и психолог, включающую просвещение, консультирова-
ние, коррекцию, профилактику с учетом полученных данных.

Содержание Целевой раздели Целевой разделструктура Целевой разделпрограммы.
Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для 
того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и пони-
мать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого 
потенциала – главное направление работы психологической службы 
Психолого-педагогический мониторинг осуществляется психологами школы в сотрудни-
честве с педагогами. На каждой ступени обучения мониторинг личностного роста имеет 
свою специфику, обусловленную возрастными особенностями и учебными.
Этапы Целевой разделсопровождения Целевой разделученика Целевой разделначальной Целевой разделшколы:

• Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе
• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
• Изучение динамики развития учащихся начальной школы

Уровни Целевой разделпсихолого-педагогического Целевой разделсопровождения
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учрежде-

ния.
Основными Целевой разделформами психолого-педагогического Целевой разделсопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-

жет проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-
хологом с  учётом результатов  диагностики,  а  также  администрацией  образовательного
учреждения;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-
та, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К Целевой разделосновным Целевой разделнаправлениям Целевой разделпсихолого-педагогического Целевой разделсопровождения Целевой разделможно от-
нести:

• сохранение и укрепление психологического здоровья (развитие навыков саморегуля-
ции и управления стрессом; обучение здоровому образу жизни на основе использования
широкого диапазона интерактивных видов деятельности)

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни (фор-

мирование установок на здоровый образ жизни, профилактика табакокурения, алкоголиз-
ма, школьного и дорожного травматизма)
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• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями (фор-

мирование  у педагогов и учащихся толерантности к детям с особенностями в развитии,
преодоление стереотипов, отрицательных установок; развитие навыков общения с окру-
жающими, социальной компетентности; оказание помощи в преодолении социальной изо-
ляции, расширении возможности произвольного взаимодействия со сверстниками)

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников (решение проблем стигматизации (клички и прозвища), насмешек над ребенком, ис-
ключения из общих игр и школьных мероприятий;  решение проблемных ситуаций, свя-
занных с отвержением ребенка сообществом, например, из-за особенностей внешности,
этнических отличий)

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление  и  поддержку  одарённых  детей.(разработка  индивидуальных  образова-

тельных маршрутов;  формирование  адекватной  самооценки;  предупреждение  изоляции
одаренных детей в группе сверстников; развитие психолого-педагогической компетентно-
сти педагогов и родителей одаренных детей)

Программа Целевой разделорганизации Целевой разделпроцесса Целевой разделадаптации Целевой разделпервоклассников Целевой разделк Целевой разделобучению Целевой разделв Целевой разделшколе.
Цель Целевой разделнастоящей Целевой разделпрограммы: Целевой разделсоздать психолого-педагогические условия, обеспечиваю-
щие благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению.
Планируемый Целевой разделрезультат: благоприятное течение адаптации первоклассников к обуче-
нию в школе.
Основные Целевой разделпоказатели Целевой разделблагоприятной Целевой разделадаптации Целевой разделребенка:
•     сохранение физического, психического и социального здоровья детей;
•     установление контакта с учащимися, с учителем;
•     формирование адекватного поведения;
•     овладение навыками учебной деятельности.
№ 
п/
п

Содержание темы Кол-во ча-
сов

Примечание

1 Создание условий для более близкого 
знакомства детей в микрогруппе; разви-
тие памяти, внимания, образного мыш-
ления, воображения.

35-50 мин Наблюдение за деятельно-
стью детей в группе, ана-
лиз выполнения заданий в 
тетрадях, анализ работы де-
тей в целом.

2 Развитие умения распознавать чувства и
настроения других людей, развитие 
языка жестов и мимики; развитие вни-
мания, слуховой памяти, логического 
мышления, умения моделировать; раз-
витие усидчивости, самоконтроля

35-50 мин

3 Стимулирование общения; развитие па-
мяти, внимания, логического мышле-
ния, воображения, мелкой моторики; 
развитие самоконтроля

35-50 мин

4 Формирование коммуникативных ка-
честв; работа с эмоцией радости; разви-
тие памяти, внимания, логического 
мышления, зрительно-мотор-ной коор-
динации, умения управлять собствен-
ным телом.

35-50 мин

5 Развитие коммуникативных навыков, 35-50 мин Консультация
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снятие тревожности; развитие памяти, 
внимания, моторики, зрительно-мотор-
ной координации, развитие навыков 
самоконтроля.

 родителей по развитию де-
тей в домашних условиях.

6 Формирование правильного представле-
ния о себе; развитие логического мыш-
ления, зрительной памяти, моторики и 
зрительно моторной координации, уме-
ния ориентироваться в пространстве, 
концентрировать своё внимание, рас-
слабляться.

35-50 мин Наблюдение за деятельно-
стью детей в группе, ана-
лиз выполнения заданий в 
тетрадях, анализ работы де-
тей в целом.

7 Развитие наблюдательности, концентра-
ции внимания, зрительной памяти, ло-
гического мышления, умения владеть 
собственным телом; развитие моторики,
зрительно моторной координации; фор-
мирование позитивной самооценки.

35-50 мин

8 Развитие коммуникативных навыков, 
тактильных ощущений; повышение 
самооценки; развитие эмоциональной 
сферы; развитие мелкой моторики, кон-
центрации внимания

35-50 мин

9 Эмоционально-экспрессивное развитие,
овладение элементами саморегуляции; 
развитие ассоциативного мышления, 
внимания, моторики и зрительно мотор-
ной координации; формирование ком-
муникативных качеств.

35-50 мин.

10 Развитие эмпатических способностей; 
развитие воображения, словесно-логи-
ческого мышления, внимания, времен-
ной ориентации.

35-50 мин. 1)Проведение контрольно-
го среза.
 2)Консультация родителей
по развитию детей в до-
машних условиях.

11 Развитие умения различать и понимать 
эмоциональные состояния; развитие ло-
гического мышления, образного мыш-
ления, воображения.

35-50 мин. Наблюдение за деятельно-
стью детей в группе, ана-
лиз выполнения заданий в 
тетрадях, анализ работы де-
тей в целом.

12 Развитие эмоциональной сферы, фанта-
зии; развитие памяти, внимания, логи-
ки, моторики и зрительно моторной 
координации; профилактика нарушения
зрения.

35-50 мин.

13 Формирование самооценки; развитие 
умения разбираться в чувствах и на-
строениях других людей; укрепление 
чувства уверенности в себе; развитие 
воображения, логической памяти, логи-
ческого мышления, внимания

35-50 мин.

14 Развитие умения видеть в себе и других 
людях некоторые черты характера; раз-

35-50 мин.
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витие воображения, мышления, 
переключаемости внимания, умения 
расслабляться

15 Развитие навыков совместной деятель-
ности, чувства сопереживания, умения 
снимать психо-эмоциональное напряже-
ние; развитие слуховой памяти, внима-
ния, логического мышления.

35-50 мин. Консультация
 родителей по развитию де-
тей в домашних условиях.

16 Развитие воображения, внимания, мыш-
ления, моторики и зрительно моторной 
координации, умения снимать психо-
эмоциональное напряжение.

35-50 мин. Наблюдение за деятельно-
стью детей в группе, ана-
лиз выполнения заданий в 
тетрадях, анализ работы де-
тей в целом.

17 Развитие умения осознавать своё эмоци-
ональное состояние и освобождаться от 
негативных эмоций; развитие волевой 
сферы, саморегуляции; формирование 
правильного представления о себе, вер-
ной самооценки.

35-50 мин.

18 Установление тёплой атмосферы в от-
ношениях между детьми; развитие мо-
торной координации, восприятия, зри-
тельной памяти, концентрации внима-
ния, понятийного мышления, пополне-
ние словарного запаса; развитие умения
снимать напряжение.

35-50 мин.

19 Развитие умения соотносить свои за-
мыслы с замыслами других детей; раз-
витие умения снимать напряжение; раз-
витие внимания, зрительной памяти, 
моторики и зрительно моторной коор-
динации; формирование уверенности в 
правильности воспроизведения

35-50 мин.

20 Формирование чувства уверенности в 
себе;развитие умения расслабляться, 
снимать психо-эмоциональное напряже-
ние; развитие внимания, зрительной па-
мяти, воображения, моторной коорди-
нации.

35-50 мин. 1)Проведение контрольно-
го среза.
 2)Консультация родителей
по развитию детей в до-
машних условиях.

3.3.3. Целевой разделМатериально-технические Целевой разделусловия Целевой разделреализации Целевой разделосновной Целевой разделобразовательной
программы

Материально-техническая база образовательного учреждения по возможности приве-
дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы начального общего образования образовательного учреждения и созданию со-
ответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-
тельного процесса являются требования Стандарта,  требования и условия Положения о
лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие при-
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казы и методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»;

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль-
ных требований  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной  оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль-
ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-
сов.

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных обла-
стей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную об-
разовательную  программу  начального  общего  образования,   обеспечено  мебелью,
офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:

• помещением библиотеки с рабочей зоной и  мебелью, обеспечивающей сохранность
книжного фонда, медиатекой;

• спортивным  залом,  оснащённым  игровым,  спортивным  оборудованием  и  инвен-
тарём;

• помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления
пищи,  обеспечивающими возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в
том числе горячих завтраков;

• административным и иными помещениями, частично оснащёнными необходимым
оборудованием;

• гардеробом, санузлами.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддержи-

ваемых методическими материалами, обеспечивающими реализацию основных образова-
тельных программ в соответствии с требованиями Стандарта.

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инноваци-
онные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения экспериментов и исследований,
расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта сформирован с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);

Инновационные средства обучения  содержат:
• цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходи-
мо/  имеется  в
наличии

1.  Компоненты 1.1. Нормативные  документы,  программно- Имеется  в
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оснащения  учебного
кабинета  начальной
школы

методическое обеспечение, локальные акты.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК «Школа России»
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы .
1.2.3. Аудиозаписи,  слайды  по  содержанию

учебного предмета, ЦОР.
1.2.4. Традиционные и инновационные средства

обучения,  компьютерные,  информационно-комму-
никационные средства.

1.2.5. Учебно-практическое оборудование.
1.2.6. Игры и игрушки.
1.2.7. Оборудование (мебель).

наличии

имеется
имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

2.  Компоненты
оснащения  методи-
ческого кабинета на-
чальной школы

2.1. Нормативные  документы  федерального,
регионального и муниципального уровней,  локаль-
ные акты:

2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов: .
2.4. Базы данных: 
2.5. Материально-техническое оснащение: .

Имеется

имеется
необходи-

мо

необходи-
мо

необходи-
мо

3.  Компоненты
оснащения  физ-
культурного зала

3.1оборудование для «Подвижных игр»
3.2. оборудование для гимнастики с элементами

акробатики
3.3.оборудованиедля  легкоатлетических  упра-

жений
3.4. оборудование для лыжной подготовки

Имеется ча-
стично 

имеется ча-
стично

имеется ча-
стично

4.Буфет Оснащение для работы на полуфабрикатах имеется

3.3.4. Целевой разделИнформационно-методические Целевой разделусловия Целевой разделреализации Целевой разделООП Целевой разделНОО

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие образо-

вательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле-
ния.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
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обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления

их самостоятельной образовательной деятельности;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажёров;
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-
сителях;

• проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов.

Создание Целевой разделв Целевой разделобразовательном Целевой разделучреждении Целевой разделинформационно-образовательной Целевой разделсре-
ды, Целевой разделсоответствующей Целевой разделтребованиям Целевой разделСтандарта

№
п/п

Необходимые
средства

Необходимое Целевой разделколичество
средств/ Целевой разделимеющееся Целевой разделв Целевой разделналичии

Сроки Целевой разделсо-
здания Целевой разделусло-
вий Целевой разделв Целевой разделсоответ-
ствии Целевой разделс Целевой разделтребо-
ваниями
Стандарта

1 Технические
средства

принтер цветной;  цифровой фотоаппарат;  сканер;
микрофон;   оборудование  компьютерной  сети;
цифровой микроскоп.

2 Программные
инструменты

операционные  системы  и  служебные  инструмен-
ты;  орфографический  корректор  для  текстов  на
русском и иностранном языках;  текстовый редак-
тор для работы с русскими и иноязычными текста-
ми;  графический редактор для обработки растро-
вых изображений; графический редактор для обра-
ботки  векторных  изображений;   редактор  подго-
товки презентаций;   виртуальные лаборатории по
учебным предметам;  редактор интернет-сайтов.

2017-2020

3Обеспечение  тех-
нической,  мето-
дической и орга-
низационной
поддержки

разработка планов, дорожных карт; заключение до-
говоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образова-
тельного  учреждения;  подготовка  программ  фор-
мирования  ИКТ-компетентности  работников  ОУ
(индивидуальных  программ  для  каждого  работни-
ка).

4 Отображение
образовательно-
го  процесса  в
информацион-
ной среде

Результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обу-
чающихся; осуществляется связь учителей, адми-
нистрации, родителей, органов управления; осуще-
ствляется методическая поддержка учителей .

5Компоненты  на учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры).
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бумажных  носи-
телях

6 Компоненты
на CD и DVD

электронные  приложения  к  учебникам;  электрон-
ные наглядные пособия.
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УМК, Целевой разделиспользуемые Целевой разделв Целевой разделобразовательном Целевой разделучреждении

Предметы 
Клас

с
Программы (автор, полное название, год издания,

тип)

Кол-во
часов

Учебники (авторы, полное название, год издания)По
пр
ог
р.

По
УП

1 2 3 4 5 6
Ступень начального общего образования

Русский язык

1-2 Программа «Школа России» Сборник  программ. 
Начальная школа. 

5 5 В.Г.Горецкий «Русская азбука», прописи к «Русской
азбуке» в 2-х частях. В. П. Канакина «Русский 
язык». М. Просвещение. Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ

3,4 Концепция и программы для начальных классов 
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение. 

5/5
/5

5/5/
5

В. П. Канакина «Русский язык». М. Просвещение. 
Рекомендовано Министерством образования и 
науки РФ

Литературное
чтение

1-2 Программа «Школа России». Сборник  программ.
Начальная школа. 

4 4  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий  «Литературное
чтение».  М.  Просвещение.  рекомендовано
Министерством образования и науки РФ

3,4 Концепция и программы для начальных классов 
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение. 

4/3
/2

4/3/
2

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное 
чтение». М. Просвещение. рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ

Иностранный
язык (немецкий

язык)

2,3,
4

Примерные программы по немецкому языку. 
Рекомендовано  Министерством  образования и 
науки  РФ

2/2
/2

2/2/
2

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Немецкий язык. Первые 
шаги. В 2 ч.. М. Просвещение

Математика 1-2 Программа «Школа России». Сборник  программ.
Начальная школа. 
Рекомендовано   Министерством  образования  и
науки  РФ.

4 4 М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика. в 2 ч.Рабочие
тетради в 2-х частях. М. Просвещение. 
Рекомендовано Министерством образования и 
науки РФ

3,4 Концепция и программы для начальных классов 
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение. 

4/4
/4

4/4/
4

М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика. в 2 ч. М. 
Просвещение. Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ
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Окружающий
мир

1-2 Программа «Школа России». Сборник  программ.
Начальная школа. 

Рекомендовано   Министерством
образования и науки  РФ.

2 2 Учебник  «Мир  вокруг  нас»  А.  А.  Плешаков,
рабочие тетради «Мир вокруг нас» .

3,4 Концепция и программы для начальных классов 
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение. 

2 2 А.А.Плешаков.  Окружающий  мир.  в  2ч.  М.
Просвещение. 

Музыка

1-2 Концепция и программы для начальных классов
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение. Е.Д.

Критская, Г.П.Сергеева

1 1

3,4 Концепция и программы для начальных классов
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение. Е.Д.

Критская, Г.П.Сергеева

1/1
/1

1/1/
1

ИЗО

1-2 Концепция и программы для начальных классов
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение.

Б.М.Неменский, Л.А. Неменский

1 1  

3,4 Концепция и программы для начальных классов
«Школа России». в 2 ч. М. Просвещение.

Б.М.Неменский, Л.А. Неменский

2 2

Физическая
культура 

1-2 2 2
3,4 Программа по физической культуре. М.

Просвещение, 2008 г. В.И.Ляха, А.А. Здановича.
Рекомендовано  Министерством  образования и

науки  РФ

3 3

Технология 1-2 1 1
Технология

(информатика
и ИКТ)

3,4 Рекомендовано  Министерством  образования и
науки  РФ

1 1

ОРКСЭ 4 0,5 0,5
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