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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования в ЧОУ «СОШ
Европейская школа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы. Основная образовательная программа начального общего
образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на
их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):

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

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в
их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
2 Целевое назначение
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками
в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Цели основной образовательной программы начального общего образования:
- способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной,
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желание участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
- формировать знания, умения и способы деятельности, определяющие степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению;
- создать условия для развития у обучающихся элементарных навыков самообразования, контроля
и самооценки.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный
подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого
результата личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - воспитательных
целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
3 Основное содержание образовательной программы
На первой ступени обучения с целью формирования у школьников учебной
самостоятельности, положительной мотивации к разнообразной умственной деятельности,
устойчивого внимания и любознательности реализуются две программа образовательных систем
«Школа России» и «Перспектива». Данные программы позволяют реализовать основные
принципы государственной политики РФ в области образования. Это:
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам обучающихся;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности,
патриотизма, трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей среде;
- единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства; включение российского образования в
мировое образовательное пространство;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основными аспектами образовательной программы являются:
1. Знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, формирование
навыков их читательской деятельности, культуры устной и письменной речи; овладение общением
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на неродном языке (на элементарном языковом материале), формирование интереса к
государственному языку родной страны, знание литературы и искусства русского народа.
Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, языковая компетенция,
читательская компетенция.
2. Формирование у обучающихся умений работать с различными математическими объектами,
определять свойства и зависимости; решать математические задачи; развивать математическое
мышление, умение строить алгоритм решения учебной задачи, доказывать, рассуждать; владеть
несложной устной и письменной математической речью.
Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических задач,
геометрические фигуры, измерение геометрических величин;
3. Интеграция знаний о природе, обществе и человеке, их взаимодействии и взаимовлиянии;
формирование целостного взгляда на мир и место в нѐм человека; формирование представлений о
природном и социальном мире, возможностях и способностях человека; воспитание правильного
отношения к среде обитания, правил взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса к
природе и обществу, истории и культуре родной страны.
Основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, вещества и явления
природы; живые организмы; человек и его деятельность; общество; родная страна.
4. Осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений обучающихся
о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда. Формирование трудовых
умений и навыков, необходимых для разных видов труда (художественный, хозяйственный, труд в
природе), воспитание интереса и желания трудиться.
Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и
планирование труда.
5. Формирование основ художественной культуры, приобщение к миру изобразительного и
музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, знакомство с
разнообразной творческой деятельностью.
Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное
искусство; музыкальное искусство.
6. Ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие их
двигательной активности и физической культуры, овладевание разнообразными двигательными
действиями и играми, умениями укреплять здоровье и развивать свои двигательные способности.
Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные функции организма
4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническая база реализации ООП НОО ЧОУ СОШ «Европейская школа»
обеспечивает соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- создания и использования информации;
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке);
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда ЧОУ СОШ «Европейская школа» включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, проекторы, инерактивные доски, базы
данных, программные продукты), культурные и организационные формы информационного
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взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована
печатными образовательными ресурсами по предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной литературы и ЭОР. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
Характеристика материально-технической базы
Двухэтажное, построено в 1978 году. С
Характеристика здания
капитальным ремонтом.
Характеристика классных помещений
Учебных кабинетов - 18
Библиотека
1
Помещение для питания
Столовая на 49 мест
Спортивный зал
Площадь – 48,1 кв.м,
Имеются процедурный и медицинский
Медицинский кабинет
кабинеты
Служба сопровождения
Кабинет психолого-логопедической службы
Компьютерный класс – 1, компьютер - 18,
проектор-7, ноутбук – 15, принтер – 7,
Средства информатизации
плазменная панель – 6, интерактивная доска 7
Наличие помещений для дополнительного
Игровая, актовый зал, изостудия,
образования
Оборудованный гардероб в каждом классе;
Санитарно-бытовые условия
1 туалет для мальчиков и 1 туалет для девочек
5 Стратегические характеристики образовательной программы
В ООП НОО ЧОУ СОШ «Европейская школа» нашла отражение стратегическая цель школы:
создание и реализацию оптимальной в имеющихся условиях образовательной среды, приводящей
к разностороннему развитию личности учащихся в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов и образовательными запросами общественности.
ООП НОО школы направлена на:
- формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие,
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование,
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
При определении стратегических характеристик ООП НОО в ЧОУ СОШ «Европейская
школа» учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
В начальной школе используются современные педагогические технологии,
обеспечивающие личностное развитие ребѐнка за счѐт уменьшения доли репродуктивной
деятельности в учебном процессе. Это:
- проектные методы;
- здоровьесберегающие технологии;
- проблемное обучение;
- технология развития критического мышления;
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- технология игровых методов обучения;
- педагогические мастерские;
- информационно-коммуникационные технологии.
Основной формой организации учебного процесса в начальной школе является классноурочная система. В условиях личностно-ориентированного подхода урок превращается в
творческое общение и проблемную дискуссию. Наблюдается стремление педагогов отойти от
фронтальной работы со всем классом, комбинируя ее с работой малыми группами и
индивидуальной.
Выбор педагогом личностного подхода при организации образовательного процесса
означает:
- признание приоритета личности перед коллективом;
- создание в учебном сообществе гуманистических взаимоотношений, через которые каждый
ребѐнок должен осознать себя полноправной личностью и научиться видеть и уважать личность в
других;
- ученический коллектив и педагоги должны выступать гарантами возможности реализации
личностных качеств каждого;
- признание того, что ученик обладает определенными правами, которые священны для учителя;
- отказ от ранжирования детей на сильных и слабых; просто все дети разные, каждый умеет и
знает что - то лучше других; минимум отметок - максимум оценок;
- признание, что учитель - такой же равноправный участник учебного процесса, как и ученик, хотя
и с направляющими функциями, его мнение является в дискуссии одним из многих.
- переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе учимся» и «мне интересно,
что ты думаешь о...»;
- понимание учителем того, что, чем меньше на уроке он говорит и делает сам и чем больше дает
высказаться и сделать ученикам, тем эффективнее учебный процесс;
- понимание того, что ученики могут знать что-то лучше учителя; не знать понимание того, что
каждый ученик имеет право на собственную образовательную траекторию и что ученик учится не
для учителя и родителей, а для того, чтобы занимать сейчас и занять в будущем свое достойное
место в жизни общества.
6 Системно-деятельностный подход
В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
- индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного
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успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
7 Наличие программ
Основная образовательная программа НОО ЧОУ СОШ «Европейская школа» содержит
следующие разделы:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования;
• базисный учебный план образовательного учреждения;
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется
с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей Пермского края.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации
определяются уставом ЧОУ СОШ «Европейская школа» и соответствуют требованиям Закона
Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО и положениям Концепции духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
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Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему
секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики,
с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества и
проектно - исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного
типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников.
ЧОУ СОШ «Европейская школа», реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом ЧОУ СОШ «Европейская школа» и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса в учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы
начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации.
8 Нормативная база
Реализацию основной образовательной программы начального общего образования
регламентируют законодательные документы Российской Федерации, департамента образования г
Перми и Пермского края, Устав ЧОУ СОШ «Европейская школа»:
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 № 373 «Об
утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской федерации, реализующих программы общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ №
202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);
- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15
от19.11.1998);
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ
№ 957/13-13 от 17.2.2001);
- Устав ЧОУ СОШ «Европейская школа».
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II.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ

1 Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта
к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу в ЧОУ «СОШ
Европейская школа».
Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой систему
обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию для определения и выявления всех элементов. Планируемые результаты отражают
общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к
общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход.
Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих
функционирование стандарта:
 Базисного учебного плана;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Программы формирования универсальных учебных действий;
 Системы оценивания.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого
учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной
специфики школьников.
Концептуальные положения
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для
последующего обучения в НОУ «СОШ Европейская школа «Ex professo».
Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня.
Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения
обучающимися базового уровня.
Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают
формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без
исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с
информацией.
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты
предполагают выделение

базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности
проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному
предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени.
Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в
которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода
заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми
учащимися и
 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания
повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные
или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения.
Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения
данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения,
комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на
имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на
последующих ступенях обучения.
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2 Основные функции планируемых результатов
Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее
отдельных субъектов (педагогов, обучающихся);
2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного
процесса.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от
текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними
службами.
Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно,
ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания
данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса.
В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом»
виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей этапов
освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную
материально-техническую базу и ИКТ-технологии.
Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации
требований к подготовке учащихся.
Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке
стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образования
как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения
универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой
основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности
учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного подхода.
Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно,
соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся
(«выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки
системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются
учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных
ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не
являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых
результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования
повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования
Особое внимание ЧОУ СОШ «Европейская школа» уделяется реализации двух
междисциплинарных программ: «Программы формирования универсальных учебных действий» и раздела
программы «Чтение: работа с текстом», а также обобщѐнные планируемые результаты освоения
учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой
оценке достижения планируемых результатов обучения.
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3 Формирование универсальных учебных действий
(личностные, метапредметные, предметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников ЧОУ СОШ «Европейская школа» будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —: тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию
с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
3.1 Личностные универсальные учебные действия
У выпускника ЧОУ СОШ «Европейская школа» 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, учебнопознавательные 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 самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник ЧОУ СОШ «Европейская школа» получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
•положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
3.2 Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник НОУ «СОШ Европейская школа «Ex professo» получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
3.3 Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
•
осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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•
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
•
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 2.3.4. Коммуникативные
универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит,
а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнѐра;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций
13

всех участников;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
4 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие
читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации.
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления
еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
4.1 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность,
упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведѐнное утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
4.2
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте
напрямую;
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• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
4.3
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить
пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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5 Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования выпкскники научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к
более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
•
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с
текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет
основными правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),
морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с
языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка на следующей ступени образования.
5.1 Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика». Выпускник научится:
•
различать звуки и буквы;
•
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
•
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического разбора слов.
Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться:
•
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
•
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
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слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)». Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика». Выпускник научится:
•
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология». Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.
Раздел «Синтаксис».Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
5.2 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
17

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
5.3 Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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6 Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную
программу начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим
предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о
природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло»,
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе
чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-понимание»,
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и
выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственноэтическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится
находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их
литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях),
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов)
с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части,
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать
и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим
миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
6.1 Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации);
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при
ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность,
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
•использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм
информацию, но и на жанр, структуру, язык;
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст
или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
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6.2 Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать
последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•способам написания изложения.
6.3 Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
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7 Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным
языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому
осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на
уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного
мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнѐрами;
•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
7.1 Коммуникативные умения
Говорение. Выпускник научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование. Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение. Выпускник научится:
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо. Выпускник научится:
•
выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на образец);
•
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•
заполнять простую анкету;
•
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
7.2 Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Выпускник научится:
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
•читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи. Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
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• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать простые словообразовательные элементы;
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи. Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном
числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные глаголы саn, may, must;
личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s interesting), предложения
с конструкцией there is/ there are;
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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8. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение, накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
8.1 Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность,
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя —
сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические
действия с этими величинами. Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
8.2
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять действия с величинами;
•
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
8.3
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
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способом (в 1-2 действия);
•оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3-4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
8.4
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит
возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
8.5
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур
прямоугольной формы.
8.6.
Работа с информацией. Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц
и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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9 Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своѐ место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
9.1 Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
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свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно
выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
9.2 Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России — Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества,
этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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10 Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания
и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества,
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства
разных народов.
10.1 Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
•
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
•
воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
10.2 Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
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деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
10.3 Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
•
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).
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11. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный
вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков
и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре,
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно - практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию
другого человека;
•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.
11.1 Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
•
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
•
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
•
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу, различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ
отношение к ним средствами художественно- образного языка;
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•
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
•
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
11.2 Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
•
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла;
•
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
•
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
•
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
•
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Рат1.
11.3 Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
•
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
•
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
•
передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного
объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
33

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
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12 Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•
научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
•
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
12.1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы
и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их
особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических
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действий;
• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•
уважительно относиться к труду людей;
•
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире,
и уважать их;
•
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
12.2 Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
•
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
12.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

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

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и
сходные по сложности задачи;

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
•
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
•
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
12.4 Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
•
соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных
конструкторско-технологических задач;
•
использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
•
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
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Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения,
переработки.
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13. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных
игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих
процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время
выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи;
лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных
физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
13.1 Знания о физической культуре
Выпускник научится:
•
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать роль
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
•
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
•
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
13.2 Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
•
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
13.3 Физическое совершенствование
Выпускник научится:
•
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса
и объѐма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
14 Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы;
• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы
действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку
теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации.
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III УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Пояснительная записка к учебному плану
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА «EX PROFESSO»
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» с углубленным изучением социальногуманитарных предметов» работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-9
классов.
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2-11
классов - 34 учебные недели.
Продолжительность урока для учащихся 1 классов в первом полугодии -35 минут; во втором
полугодии - 45 минут (пп. 10.10 - 2.9.5.СанПиН 2.4.2.2821-10), 2-11 классов - 45 минут. Число
уроков в день для учащихся 1 классов в сентябре-октябре - 3, в последующие месяцы не более 4
уроков и 1
день в неделю - не более 5 уроков, за счѐт урока физкультуры.
Учебный план НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» с углубленным изучением
социально-гуманитарных предметов» обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства, выполнение требований образовательных стандартов.
Школа определяет своей целью создание и реализацию оптимальной в имеющихся условиях
образовательной среды, приводящей к разностороннему развитию личности учащихся в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и образовательными
запросами общественности.
Основными задачами Школы является:
1. формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных
образовательных
программ,
воспитание
гражданственности и любви к Родине;
2. овладение учащимися повышенным уровнем содержания образования по предметам
социально- гуманитарного цикла;
3. выявление и развитие соответствующих предметных склонностей и способностей
учащихся и воспитанников;
4. подготовка учащихся и воспитанников к осознанному выбору профессии;
5. обеспечение условий для самоопределения и саморазвития учащихся и воспитанников в
ходе образовательного процесса.
Начальное общее образование (I ступень обучения):
Содержание образования на I ступени строится на основании программ общего начального
образования «Школа-2100» и «Школа России» в рамках базисного учебного плана. В связи с
организацией работы в режиме пятидневной учебной неделей инвариантная часть в учебном
плане на ступени начального общего образования не представлена.
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Количество часов в неделю

Инвариантная часть

Всего

деление на группы

вариатив*

деление на группы

инвариант

вариатив*

инвариант

4 А,Б

3
деление на группы

вариатив*

деление на группы

2

инвариант

вариатив*

1

инвариант

Учебные предметы

Русский язык

5

5

5

5

25

Литературное чтение

4

4

4

4

20

2

2

2

8

Иностранный язык
Математика

4

4

4

4

20

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2

2

2

2

10

Искусство (Музыка и
ИЗО)

2

2

2

2

10

Технология (Труд)

1

1

1

1

5

Физическая культура

3

3

3

3

15

Всего при пятидневной неделе

0

21

0

23

0

23

0

23

113

Всего

0

21

0

23

0

23

0

23

113

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное;
общекультурное; спортивно-оздоровительное.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, который предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование.
Внеурочная деятельность

Направление
образовательновоспитательной
деятельности

Название курса

Спортивно-оздоровительное

«Школа единоборств»

Духовно-нравственное

Мастерство актера
Театральная студия
«Пилигрим», групповая
работа на сплочение
коллектива

Социальное

Количество
часов
1
1
1
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Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Разговорный английский
язык
Изостудия, Вокальная
студия, Музыкальный
театр, Студия игры на
гитаре

Итого:

1

4
8

4 Учебно-методический комплекс для начальной школы.
Учебники, принадлежащие к системе учебников «Школа России»
Список учебной литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством образования
и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2011/12 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011\2012
учебный год»)
№
Авторы, название учебника
Издательство
п/п
Русский язык
1
Просвещение
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука
2
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс
Просвещение
Литературное чтение. Литературное чтение. 1 класс
3
Просвещение
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Математика. Математика. 1 класс
4
Просвещение
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Окружающий мир. Окружающий мир. 1 класс
5
Просвещение
Плешаков А.А.
Изобразительное искусство. ИЗО 1 класс
6
Просвещение
Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М.
Музыка
7
Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
8 Физическая культура. Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.
Просвещение
Учебники, принадлежащие к системе учебников «Школа 2100»

1.

2.

3.

4.

5.

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Букварь. 1 кл. : Учебник по обучению грамоте и чтению .- 3-е изд., перераб. .- М. :
Баласс, 2008
Бунеева Е.В. Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» («Моя любимая
Азбука») и прописям «Мои волшебные пальчики». Методические рекомендации для
учителя / Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеѐв, О.В. Пронина, М.А. Яковлева, Е.Г.
Колокольцева, А.Б. Серова; под науч. ред. Е.В. Бунеевой. - Изд. 3-е, перераб. - М.:
Баласс, 2009. - 288 с.
ПронинаО.В.
Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к «Букварю». В 5-ти
тетрадях. / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой .- Изд. 3-е, испр.. - М.:
«Баласс», 2010
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Русский язык (первые уроки). 1 кл. : Учебник для четырехлетней начальной школы .Изд. 2-е, перераб. .- М. : Баласс, 2009
Бунеева Е.В., Яковлева М.А.
Рабочая
тетрадь по русскому языку для 1-го класса. Изд. 2-е, перераб. .- М. : Баласс, 2009 – 48
с., ил.
42

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

Пронина О.В., Лебедева Е.П., Мальцева О.Ю.
Тетрадь для
печатания. 1-й класс / Под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. Изд. 3-е, испр.. - М.:
«Баласс», 2010 – 64 с., ил.
Пронина О.В.
Тетрадь для
письменных упражнений. 1-й класс. - М. : Баласс, 2011. - 80 с
Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику «Русский язык (первые
уроки)». 1-й класс / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: «Баласс», 2010- 64 с..
Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Яковлева М.А.
Русский язык. 1-2 кл. : Методические рекомендации для учителя .- 2-е изд., доп. .- М.
: Баласс, 2007
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Русский язык. 2 кл. : Учебник для четырехлетней начальной школы - Изд. 2-е,
перераб. - М. : Баласс, 2009
Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2-й класс. Вар.
1 и 2. – Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс, 2010.
Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский
язык» для 2-го класса авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Пособие
для учащихся.– Изд. 2-е, перераб.- М. : Баласс, 2008
Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Яковлева М.А. Методические рекомендации для
учителя. Русский язык. 1 и 2 классы. — Изд. 2-е, перераб. — М.: Баласс, 2010.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А.
Орфографическая
тетрадь. 2-й класс. – Изд. 2-е, испр.– М.: Баласс, 2010. - 64 с.
Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику «Русский язык». 2-й
класс / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: Баласс, 2010 – 64 с.
Исаева Н.А.
Рабочая
тетрадь по русскому языку. 2 класс (к учебнику «Русский язык», 2 кл., Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной). – М. : Баласс, 2011. – 80 с.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
Русский язык. 3 кл. : Говорит, слушает, пишет, читает: Учебник для
общеобразовательной школы: В 2-х частях .- Изд. 3-е, перераб. .- М. : Баласс, 2008
Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский
язык» для 3-го класса авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Пособие
для учащихся / Под науч. ред. Е.В. Бунеевой. – Изд. 2-е, перераб.- М. : Баласс, 2008
Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3-й класс. Вар.
1 и 2 – по 48 с. – Изд. 2-е, перераб. - М.: Баласс, 2010.
Бунеева Е.В., Яковлева М.А.
Русский язык. 3 кл : Методические рекомендации для учителя .- М. : Баласс, 2007
Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику «Русский язык», 3-й
класс. В 2-х ч. ( ч. 1 (А–П) – 96 с.; ч. 2 (П–Ю) – 48 с.) / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева.- М.: Баласс, 2010.
Яковлева М.А.
Тетрадь по
чистописанию. 3-й класс. (К учебнику «Русский язык», 3-й класс) / Под ред. Р.Н.
Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.: Баласс, 2010. - 64 с., ил.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс (к учебнику «Русский язык», 3 кл., Р.Н.
Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной). – М. : Баласс, 2011. – 80 с.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Русский язык. 4 кл. : Учебник для четырехлетней начальной школы: В 2-х частях /
Под науч. ред. академика А.А. Леонтьева .- Изд. 5-е, перераб. .- М. : Баласс, 2008
Комиссарова Л.Ю.
Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 4-го класса
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Пособие для учащихся. – Изд.
2-е, доп.- М. : Баласс, 2008
Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4-й класс. Вар.
1 и 2. – по 48 с. – Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс, 2010.
Бунеева Е.В., Яковлева М.А.
43

Русский язык. 4 класс : Методические рекомендации для учителя - М. : Баласс, 2008
28. Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику «Русский язык», 4-й
класс / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. - М.: Баласс, 2010 – 96 с.
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IV ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
на ступени начального общего образования
1 Пояснительная записка
Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков
и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального
общего
образования,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Требования задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. К
метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
Особенностью содержания начального образования в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex
professo» является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование
ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных
и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке
ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и
самокритичной.
Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития
универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных
характеристиках выпускника: любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение.
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности
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проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития
младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности
всех психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка
младшего школьного возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная
смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и
условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а
также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана
действий.
2 Характеристики универсальных учебных действий младших школьников.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников
должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных
учебных действий формируется внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать ее 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
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата;
- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия
постановки и решения проблем.
1. Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
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- 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;
- структурирование;
- построение речевых высказываний в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
2.Универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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3 Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию
На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных учебных
действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания
определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению - степенью
сформированности внутренней позиции школьника.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:

положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания;

проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о
подготовке к школе;

предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых
норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие
показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:
 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.
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
познавательные логические действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале;
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной
познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект).
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
универсальные учебные действия:
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных
объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие
пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями
для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает
определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для
начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:
• 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.
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4 Основные требования к уровню развития универсальных учебных действий
учащихся начальной школы
Выпускник 4 класса НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» должен уметь:
1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее
осуществления;
2) применять способы решения проблем творческого и поискового характера;
3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха;
5) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
6) использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9) применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, строить
рассуждения, отнесения к известным понятиям;
11) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
12) определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
16) работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
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5 Диагностические задачи для определения уровня развития
универсальных учебных действий
(таблица составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)
Оцениваемые УУД
Вид
Цель диагностики
Возраст Диагностический
диагностик
учащихся инструментарий
Личностные УУД
Оценивание УУД
Вводная
Выявление
6,5 лет
Методика «Беседа о
действия,направленные
сформированност
школе»
на определение своего
и внутренней
(модифицированный
отношения к
позиции школьника, его
вариант
поступлению в школу
мотивации
Т.А.Нежновой,
и школьной
учения.
Д. Б. Эльконина,
действительности;
А.Л. Венгера)
действия,
устанавливающие
смысл учения.
Выявление
предпочтений
Те же
Промежуточная
8 лет
То же
занятий в коллективе и
дома
Смыслообразования,
Выявление
устанавливающее
Проба на
развития
значимость позна
познавательную
познавательных
вательной деятельинициативу
Вводная
интересов и
6,5 лет
ности для ребенка;
«Незавершенная
инициативы
коммуникативное
сказка»
школьника.
действие — умение
задавать вопрос.
Тот же, другая
Те же
Промежуточная Выявление дина-мики 7 лет
сказка
развития позн.
Тот же, другая
интересов
Те же
Итоговая
8 лет
сказка
Действия,
направленные на
определение своей
Выявление
9 лет
Методика «Кто Я?»
позиции в отношении
сформированност
Повтор (модификация
социальной роли
Промежуточная
и Я-концепции и
10 лет
методики М. Куна)
ученика и школьной
самоотношения.
действительности;
действия,устанавливающие смысл учения.
Личностное действие
Выявление
самоопределения в
рефлексивности
Рефлексивная
отношении эталона
самооценки
самооценка
социальной роли
10,5-11
Итоговая
школьников
учебной
«хороший ученик»;
лет
в учебной
деятельности
регулятивное действие
деятельности.
оценивания своей
учебной деятельности.
Действие
Определение уровня
Шкала выраженности
смыслообразования,
сформированности и
учебно
установление связи
Вводная
учебно7 лет
познавательного
между содержанием
познавательного
интереса (по Г.Ю.
учебных предметов и
интересашкольника
Ксензовой)
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познавательными
интересами учащихся.
Те же
Те же
Действие
смыслообразования,
направленное на
установление смысла
учебной деятельности
для школьника.
Личностное действие
самооценивания
(самоопределения),
регулятивное действие
оценивания результата
учебной деятельности

Промежуточная
Итоговая

Выявление динамики

Выявление
мотивационных
предпочтений
школьников в учебной
Промежуточная, деятельности.
итоговая
Выявление
адекватности
понимания
учащимся причин
успеха/неуспеха в
деятельности.

8 лет
10 лет

Та же
Та же

.Опросник
8-10 лет мотивации

Методика
Выявления характера
Атрибуции
Те же
Итоговая
То же
7-10
успеха/неуспеха
(Рефлексивная
оценка)
Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации:
Действия нравственно-этического
оценивания,
выделение морального
Выявление уровня
Задание на оценку
содержания ситуации;
усвоения нормы
Промежуточная
7-8 леи усвоения нормы
учет нормы
взаимопомощи.
взаимопомощи
взаимопомощи как
основания построения
межличностных
отношений.
Выявление
Задание на учет
Действия
ориентации на
мотивов героев в
нравственноэтического
мотивы героев в
решении моральной
6,5-7
оценивания, учет
Вводная
решении моральной
дилеммы
лет
мотивов и намерений
дилеммы (уровня
(модифицированная
героев
моральной
задача Ж. Пиаже,
децентрации).
2006)
Выявление уровня
Действия
моральной
Задание на
нравственнодецентрации как
выявление уровня
этического
способности к
Вводная,
7 лет,
моральной
оценивания, уровень
координации
итоговая
10 лет
децентрации
моральнойдецентрации
(соотнесению)
(Ж. Пиаже)
как координации
трех норм:
нескольких норм.
справедливого
распределения,
Выявление
Действия
Моральная
усвоения нормы
нравственноВводная,
дилемма (норма
взаимопомощи в
этического
итоговая
7-10 лет взаимопомощи в
условиях
оценивания.
конфликте с личными
моральной
выявление
интересами)
дилеммы.
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Выявление
степени
дифференциации
конвенциональных и
моральных норм

Выделение морального
Вводная,
содержания действий и
итоговая
ситуаций.

Анкета «Оцени
поступок»(дифференциация конвенциональных и
7-10 лет моральных норм
по Э. Туриелю в
модификации Е.А.
Кургановой и О.А.
Карабановой, 2004)

Регулятивные УУД
Умение
принимать и сохранять
задачу воспроизведения Вводная
образца, планировать
свое действие

Выявление
развития
регулятивных
действий

Регулятивное действие

Выявление уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля.

Промежуточная

Определение уровня
Критериальная
развития регулятивных Промежуточная
оценка
действий
Познавательные УУД
Выявление
сформированности
Логические
логическихдействий
универсальные
Вводная
установлениявзаимнодействия.
однозначногосоответствия исохранения
дискретного множества
ЗнаковоВыявление умения
символические
различать предметную
познавательные
и
действия, умение
Вводная
речевую
дифференцировать
действительность.
план знаков и символов
предметный план.
Знаковосимволические
Выявление
действия кодирование
умения ребенка
(замещение);
Вводная
осуществлять
регулятивное действие
кодирование с
контроля.
помощью символов.
Прием
решения задач;
логические действия.
Моделирование,
познавательные
логические и знаковосимволические
действия.

Выявление
Промежуточная, сформированности
Итоговая
общего приема
решения задач.

Промежуточная

Определение
умения ученика
выделять тип задачи и
способ ее решения.

6,5-7
лет

Выкладывание
узора из кубиков

8-9 лет

Проба на
внимание
(П.Я. Гальперин и
С.Л. Кабыльницкая)

7-11 лет

Педагогические
наблюдения

6,5-7
лет

Построение
числового
эквивалента или
взаимнооднозначного
соответствия
(Ж. Пиаже,
А.Шеминьска)

6,5-7
лет

Проба на
определение
количества слов в
предложении
(С.Н. Карпова)

Методика
«Кодирование»
6,5-7
(тест Д. Векслера
лет
в версии
А. Ю.Панасюка)
Диагностика
универсального
действия общего
7-10 лет приема решения
задач
(по А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой)
7-9 лет

Методика
«Нахождение схем
к задачам»
(по А.Н.Рябинкиной)
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Коммуникативные
действия.

Коммуникативные
действия.

Коммуникативные
действия.

Коммуникативноречевые действия.

Коммуникативные УУД
Выявление уровня
сформированност
и действий,
Вводная
направленных на
учет позиции
собеседника (партнера).
Выявление
сформированности
Промежуточная, действий,
Итоговая
направленных на
учет позиции
собеседника(партнера).
Выявление уровня
сформированности
действий по
согласованию
Вводная
усилий в процессе
организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).
Выявление уровня
Промежуточная, сформированности
Итоговая
действия по передаче
информации и

6,5-7
лет

«Левая и правая
рука» Пиаже

Методика «Кто
прав?»
8-10 лет (методика Г.А.
Цукерман и др.)

6,5-7
лет

Задание
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Задание «Дорога к
дому»(модифицированный вариант
8-10 лет
методики
«Архитектор
строитель»)
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6 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
начальной ступени
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания
и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого
универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над
текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от
конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые
связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов
конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей,
а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего
обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла
требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим
анализом текста с целью его понимания.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации,
особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание интереса к чтению
и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных
видов.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи
связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать
ее для расширения знаний об окружающем мире.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живопись, музыка и др.), находить сходство и различия используемых художественных средств,
создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, понимание
духовной сущности произведений.
В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в
первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика,
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формирование
элементов
системного
мышления,
пространственного
воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для формирования общего
приема решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и
определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта
(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и
различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр,
площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими
объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск
решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения
(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений,
геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в
соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется
знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст,
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения
задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения, планировать этапы
предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и
оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике
школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить
к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и
самостоятельность.
Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;
- умение моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей
разных видов речи и ситуаций общения;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи
в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим
школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в
число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
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формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном
для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего школьника;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического комплекта
(учебником, аудиодиском и т. д.).
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры,
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России,
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами
естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к
осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир»
развиваются следующие УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей
действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного
типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают практико - ориентированными знаниями для развития их экологической и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
-умения использовать разные методы познания;
-соблюдать правила поведения в природе и обществе;
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными
предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности. Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе проявляются в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего
мира, родного языка и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно
эстетическим содержанием;
– умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;
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– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Музыка: личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной,
художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных
педагогических задач.
Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития
учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических
композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых произведений; игру на
элементарных детских музыкальных инструментах, импровизацию в разнообразных видах
музыкально творческой деятельности.
Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе
начального общего образования по физической культуре являются:
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения ее цели;
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в вижениях и
передвижениях человека;
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать
их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе
является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе
предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой
деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в
начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно - познавательной
мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться
к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном
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звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся
более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и
интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
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V
ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСПИТАНИЯ

1 Пояснительная записка
Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-нравственного
воспитания НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» обусловлен пониманием связи между
духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и возможностями
развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем жизнедеятельности
обучающихся в социуме.
Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное
воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных
программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений,
методов, форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и
специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на
формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в НОУ СОШ
«Европейская школа «Ex professo» на ступени начального общего образования призвана создать
условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,
художественно-эстетической,
культурно-просветительской,
туристско-краеведческои,
социальнопедагогической, досуговой, социально-реабилитационной, информационной работы.
2 Концептуальные положения
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка.
2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социальных,
политических, национальных и других отличий.
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного
учреждения.
4. Программа является основой системной комплексной работы по духовно-нравственному развитию
и воспитанию учащихся в образовательном учреждении.
5. Программа служит основой сотрудничества органов образования и общественности, школы и
родителей.
3 Цели и задачи
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания:
 организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личностного становления
каждого ребѐнка;
 создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребѐнка.
Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к
ним; знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями
российской семьи
4 Содержание деятельности

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися НОУ СОШ «Европейская школа «Ex
professo» на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
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ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим
и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - патриотического
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

ознакомление с историей и культурой Тульского края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий,

туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно - музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов
России);

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения
к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в
беседах о семье, о родителях и прародителях);

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и
общества:

участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
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получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий;

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в
рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов).
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью);

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших
элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов,
спортивных соревнований);

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты
и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха;

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха,
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе
и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий).
5 Планируемые результаты реализации программы
Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному
воспитанию и развитию детей в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» имеет социально
значимые результаты:
 складываются традиции взаимодействия различных государственных структур, для
решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности чащихся с учетом
нравственных ценностей;
 формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в формировании
дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений;
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 создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития
культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к
программированию социально-воспитательной работы, содействующей усилению духовнонравственного воспитания населения.
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VI ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1 Пояснительная записка
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся
НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» в соответствии с определением Стандарта — это
комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни НОУ СОШ
«Европейская школа «Ex professo» на ступени начального общего образования cформирована с
четом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 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, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребенком состояния
болезни главным образом как
ограничения свободы
(необходимость лежать
в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
2 Концептуальные положения программы
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка.
2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социальных,
политических, национальных и других отличий.
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного
учреждения.
4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и укреплению
здоровья в образовательном учреждении.
5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и
здравоохранения, общественности, школы и родителей.
3 Цели и задачи
Цели программы:
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи программы:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
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- сформировать представление оправильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
4 Содержание деятельности
№
п/п

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

2.1

2.2

Сроки
Исполнитель
реализации
1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
Соответствие состояния и содержания здания и В течение
Начальник
ЦОД
помещений
образовательного
учреждения года
Шуткин В.Г.
санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся
Наличие и необходимое оснащение помещений В течение
Начальник
ЦОД
для питания обучающихся, а также для года
Шуткин В.Г.
хранения и приготовления пищи
Организация качественного горячего питания В течение
Зам.директора
учащихся, в том числе горячих завтраков
года
Макарова А.В.
Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, В течение
Зам.директора
спорт площадок необходимым игровым и года
Макарова А.В.
спортивным оборудованием и инвентарем
Наличие
помещений
для
медицинского В течение
Врач школы Караваева
персонала
года
Л.Г.
Наличие
необходимого
(в
расчете
на В течение
Директор
школы
количество
обучающихся)
и года
Захаров Н.Н.
квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники)
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Соблюдение гигиенических норм и требований В течение
Зам.директора
к организации и объему учебной и внеучебной года
Макарова А.В.
нагрузки (выполнение домашних заданий,
Учителя школы
занятия в кружках и спортивных секциях)
Воспитатели школы
учащихся на всех этапах обучения
Использование методов и методик обучения, В течение
Зам.директора
адекватных возрастным возможностям и года
Макарова А.В.
особенностям учащихся (использование только
Учителя школы
таких методик, которые прошли апробацию)
Воспитатели школы
Наименование мероприятий
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

Строгое
соблюдение
требований
к В течение
Зам.директора
использованию технических средств обучения, года
Макарова А.В.
в том числе компьютеров и аудиовизуальных
Врач школы Караваева
средства
Л.Г.
Индивидуализация
обучения
(учет В течение
Зам.директора
индивидуальных особенностей развития: темпа года
Макарова А.В.
развития и темпа деятельности), работа по
Учителя школы
индивидуальным
программам
начального
общего образования
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Полноценная и эффективная работа с В течение
Врач школы Караваева
учащимися всех групп здоровья (на уроках года
Л.Г.
Учитель физкультуры
физкультуры, в секциях и т. п.)
Рациональная и соответствующая организация В течение
Зам.директора
уроков физической культуры и занятий года
Макарова А.В.
активно-двигательного характера на ступени
Учитель физкультуры
начального общего образования
Организация занятий по лечебной физкультуре В течение
Врач школы Караваева
года
Л.Г.
Учитель физкультуры
Организация
часа
активных
движений В течение
Врач школы Караваева
(динамической паузы) между 3 и 4 уроками
года
Л.Г.
Учитель физкультуры
Организация
динамических
перемен, В течение
Врач школы Караваева
физкультминуток на уроках, способствующих года
Л.Г.
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
Учитель физкультуры
двигательной активности
Организация работы спортивных секций и В течение
Зам.директора
создание условий для
их
эффективного года
Макарова А.В.
функционирования
Учитель физкультуры
Регулярное
проведение
спортивно- В течение
Зам.директора
оздоровительных мероприятий (дней спорта, года
Макарова А.В.
соревнований, олимпиад, походов и т. п.)
Учитель физкультуры
4. Реализации дополнительных образовательных программ
Внедрение в систему работы образовательного В течение
Зам.директора
учреждения программ, направленных на года
Макарова А.В.
формирование ценности здоровья и здорового
Врач школы Караваева
образа
жизни,
в
качестве
отдельных
Л.Г.
образовательных модулей или компонентов,
включенных в учебный процесс
5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий для учащихся
Обеспечение качественного и рационального В течение
Зам.директора
питания школьников
года
Макарова А.В.

5.1

5.2
5.3
5.4

Врач школы Караваева Л.Г.
Диет-сестра Чепурина И.В.

Работа по профилактике нарушений опорнодвигательного аппарата
Психопрофилактическая работа, направленная
на повышение степени устойчивости при
стрессовых ситуациях
Работа по профилактике нарушения зрения у
школьников

В течение
года
В течение
года

Врач школы Караваева Л.Г.

В течение
года

Врач школы Караваева
Л.Г.

Психолог
Шутова Н.А.

школы
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6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Проведение классных часов на темы по В течение
Зам.директора
6.1 формированию ценности здоровья и здорового года
Макарова А.В.
Учителя школы
образа жизни
Организация и проведение Дней здоровья, В течение
Зам.директора
конкурсов, олимпиад, спортивных праздников года
Макарова А.В.
6.2
для школьников с участием педагогов и
Учителя школы
родителей
7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями)
Лекции, семинары, консультации, курсы по В течение
Зам.директора
различным вопросам роста и развития ребенка, года
Макарова А.В.
7.1
его здоровья, факторам, положительно и
Учителя школы
отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.
Организация совместной работы педагогов и В течение
Зам.директора
родителей (законных представителей) по года
Макарова А.В.
7.2 проведению спортивных соревнований, Дней
Учителя школы
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек
Приобретение для
родителей (законных В течение
Зам.директора
7.3 представителей)
необходимой
научно- года
Макарова А.В.
методической литературы
Учителя школы
Индивидуальные беседы с родителями учащихся В течение
Зам.директора
по вопросам сохранения и укрепления здоровья года
Макарова А.В.
7.4 учащихся и профилактике вредных привычек
Врач школы Караваева
Л.Г.
Учителя школы
8. Внешние связи школы в рамках реализации программы
Установление связей и сотрудничество с В течение
Директор
школы
8.1 общественными и другими заинтересованными года
Захаров Н.Н.
организациями
Популяризация форм здоровьесберегающей В течение
Педагогический
8.2 деятельности через все доступные средства года
коллектив школы
массовой информации
5 Использование возможностей УМК «Школа России» и «Школа 2100» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК.
Система учебников, используемых в начальной школе, формирует установку школьников
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been
on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных
соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше
других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и
зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры
бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие
зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала
рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности,
как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача
формирования
бережного,
уважительного,
сознательного
отношения
кматериальным и духовным ценностям решается средствами учебников, в течение всего учебновоспитательного процесса.
6 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива НОУ
СОШ «Европейская школа «Ex professo» над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в начальной школе
учебно-методический комплексы, содержат материал для регулярного проведения учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы
на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или
ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
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Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» строго соблюдаются все требования к
использованию технических средств обучения.
Одной из главных задач НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» является
воспитание ребенка, который способен активно воспринимать и обрабатывать информацию,
эффективно ее использовать в условиях современной информационной среды, владеть основными
приемами самостоятельного освоения новых информационных технологий.
Педагогический коллектив НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» учитывает в
образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и
темп деятельности. В используемой в начальной школе системе учебников учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
7 Механизмы реализации программы
1. Соответственное оборудование помещений НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» для
оздоровительных и профилактических мероприятий.
2. Укрепление материальной базы НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
3. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю.
4. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников НОУ СОШ
«Европейская школа «Ex professo»
5. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физкультурных и
оздоровительных пауз.
8 Планируемые результаты реализации программы
Формирование у учащихся НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
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VII СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 Пояснительная записка
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации
требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы школьного
образования, обеспечению стыковки безотметочного обучения и традиционного оценивания в
рамках обучения в начальной школе, оценочной политики семьи и образовательного учреждения,
администрации НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» и учителей.
Еѐ основными функциями являются:

ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в рамках сферы своей ответственности;

отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;

отслеживание эффективности реализуемой учебной программы.
В системе оценивания в начальной школе НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
комплексно используются оценки, характеризуемые по разным признакам:
 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур мониторинговых
исследований, аттестации образовательного учреждения, результаты которых не влияют на оценку
детей, участвующих в этих процедурах);
 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и работ
учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных
письменных работ или тестов) процедуры и оценки;
 оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования,
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного
процесса обучения;
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения
информации;
 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации и дифференцированная
оценка отдельных аспектов обучения;
 самоанализ и самооценка обучающихся.
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2 Система оценивания образовательных результатов
Объект оценивания
ЗУН, познавательные,
личностные результаты
регулятивные результаты
Персонифицированная
Персонифицированная/ неперсонифицированная
количественная оценка
качественная оценка
Средства фиксации
результатов оценки
контроля

Дневники наблюдения учителя (классного
руководителя, воспитателя, психолога).
Характеристики обучающихся

Тематические контрольные работы, тестовый
Способ
Проектная деятельность, участие в общественной
контроль,
(поэтапность
жизни класса, портфолио, задания творческого
диагностические
процедуры)
характера
работы, задания частичнопоискового характера
Единство требований при оформлении классных журналов, дневников,
тетрадей по предмету, формирование «Портфеля достижений»,
Условия
систематичность выставления оценок на портале «Электронный дневник»,
эффективности
внутришкольного контроля по плану аналитической деятельности лицея, работа
системы
МО по анализу содержания программ и четкое определение результатов,
оценивания
которых должен достич учащийся на конец изучения раздела, четверти, учебного
года.
3 Основные элементы системы оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo».
Достижение результатов
обеспечивается

Объект оценки

В ходе реализации всех компонентов образовательного процесса,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их
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социальной необходимости; способность к моральной децентрации —
учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы
при еѐ разрешении, развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально- положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на
содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример
для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий, любовь к своему краю, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы), способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Два основных компонента:
-характеристика
достижений
и
положительных
качеств
обучающегося;
-личностное развитие с учѐтом как достижений, так психологических
проблем развития ребѐнка.
Система психолого-педагогических рекомендации, призванная
обеспечить успешную реализацию задач начального общего
образования

Оценка метапредметных результатов в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение результатов
обеспечивается
Объект оценки

В ходе реализации всех компонентов образовательного процесса,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных
и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных
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действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную
цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную, умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и
искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и
выделение
существенной
информации
из
различных
информационных источников;
 · умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций
сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
 уровень сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий;
 успешность выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов;
 сформированность коммуникативных учебных действий;
 успешности
выполнения
комплексных
заданий
на
межпредметной основе.
Текущий, тематический, промежуточный, итоговый контроль

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение результатов
обеспечивается

Объект оценки

Что оценивается

Форма оценивания

За счѐт основных компонентов образовательного процессаучебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Система предметных знаний: опорных (знания, умения, учебные
действия, необходимые для успешного обучения, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей) и дополняющих,
которые расширяют или углубляют опорную систему знаний, служат
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
Способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач;
сформированность всех универсальных учебных действий
Текущий, промежуточный, итоговый контроль. При этом итоговая
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса
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Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии
оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения.
В начальной школе основным результатом образования является сформированность у
выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми
обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е.
умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач.
Требования к результатам освоения основной общеобразовательных программ начального
образования являются основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся,
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата
итоговой оценки.
В соответствии с требованиями Стандарта в результате начального общего образования у
обучающихся должны быть сформированы:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.
4 Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования
К критериям относится:

успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального
образования, которая определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в
основной школе и переводе в основную школу;

успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального
образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы,
результаты которой учитываются при аттестации учителя, который ведет данный класс;
Процедуры оценивания
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательной
программы в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo» разработана система контроля,
распределенная по годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает:
стартовую диагностику;
оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением
индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении;
системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов («Портфель
достижений»);
итоговую аттестацию;
проведение социально-педагогических и социологических исследований мониторинговых
исследований.
Проводится в начале учеб- Основывается на результатах мониторинга
ного
года,
в
начале общей готовности первоклассников к
четверти, перед изучением обучению в школе и результатах оценки
тематических
разделов их готовности к изучению данного курса.
Стартовая диагностика курса и служит материалом В дальнейшем стартовая диагностика
для составления программы может использоваться в любом классе для
повторения как общей по
выявления уровня готовности каждого
классу,
так
и учащегося к усвоению нового материала.
индивидуальной.
1. Тестово-диагностические работы (ТДР)
Оценка
по темам и разделам изучаемого предмета.
образовательных
В течение учебного года
Применяется при изучении темы и проводостижений
дится в два этапа: прогностический и
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рефлексивный контроль.
2. Проверочные (ПР), контрольные (КР) и
Самостоятельные работы(СР) по ходу
изучения темы–операционный контроль
(проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за
результатами.
3.
Проверочные
работы,
которые
контролируют уровень сформированности
логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания, предполагает возможность выбора
уровня сложности работы либо выбор
заданий. Учитель оценивает только те
задания, которые выбрал для себя ребенок,
а уровень выполненного объема не
является критерием оценки.
4.Самоанализ учащихся: самоконтроль и
саморегуляция учебной деятельности на
разных этапах формирования ключевых
предметных умений и понятий курсов, а
также своего поведения, строящегося на
сознательном
и
целенаправленном
применении изученного в реальных
жизненных ситуациях.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов(«Портфель
достижений»)

Проведение социальнопедагогических и
социологических
исследований
мониторинговых
исследований

Итоговая аттестация

Формируется в течение
учебного года

Под руководством
классного руководителя, учителя –
предметника, с помощью родителей.
В форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности
и эмоциональному статусу учащегося.
Оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных
компонента:
·характеристику
достижений
и
положительных качеств учащегося;
·-определение приоритетных задач и
направлений личностного развития с
учетом
как
достижений,
так
и
психологических проблем ребенка;
·- систему психолого-педагогических
рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и
профилактических задач развития
1.Контрольные работы по математике,
русскому зыку, окружающему миру.
2.Комплексная работа на межпредметной
основе, которая характеризует сформированность большинства познавательных
учебных, коммуникативных и регулятивных действий инавыков работы.
3.Представление
выпускниками
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школы«Портфеля достижений» -пакета,
свидетельств об их достижениях в какихлибо
видах
социально
значимой
деятельности.
На основании результатов оценки в НОУ СОШ «Европейская школа «Ex professo»
принимаются разного рода решения, например, об освоении образовательной программы (учебной
программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории
учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении.
Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения в НОУ СОШ
«Европейская школа «Ex professo» разработана система доступа к информации об учащихся.
Персональная информация на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а
также на сайте для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об
индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции.
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VIII ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
для ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «Школы России»
1 Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация
и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приѐмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
-раздельное написание слов;
-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши);
-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
-перенос слов по слогам без стечения согласных;
-знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягкихи твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости— мягкости согласных звуков. Различение звонких
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор
слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь
в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-бор
имѐн 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.
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Числительные. Общее представление о числительных. значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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 (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, я, но, их роль в речи.
Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Различение простых и сложных предложений.
Простое предложение.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении. Предложение распространенные и
нераспространенные. синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различие простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
-сочетания жи — ши, ча — ща, чу — 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 ъиь;
-мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь,мышь);
-безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
-безударные окончания имѐн 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 -тъся;
-безударные личные окончания глаголов;
-раздельное написание предлогов с другими словами;
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
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разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при
обращении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, сочинения-повествования, сочиненияописания, сочинения-рассуждения.
2 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн
героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
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, озаглавливание, 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 с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими
приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения
с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
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Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (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 учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 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
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст поаналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
3 Математика и информатика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек).
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
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. Арифметические действия с числами 0 и 1.
Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 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 чисел. Способы
проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...».
элементы алгебраической пропедевтики. Выражение с одной переменной вида а ± 28, 8*b,
с:2; с двумя переменными вида: a+b, а – b, a*b, c:d(d≠0), вычисление их значений при заданных
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1*а = а,0*с = 0 и т.д.). Уравнение. Решение
уравнений (подбор значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на
основе взаимосвязей между компонентами результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы:
движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном
движении; объѐм всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость
и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема,
таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг.
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам : прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертѐжных инструментов для выполнения
построений.
Геометрические
фигуры в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка и построение отрезка
заданной длины.. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника,
квадрата.
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин;
фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических
связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска
информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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4 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, форма,
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад,
перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды 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 времѐн года.
Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ 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 (краткая характеристика на
основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых
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, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
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 животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых
зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки,
их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений
и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих
его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. 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 учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства
массовой
информации:
радио,
телевидение,
пресса,
Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий
«Родина»,
«Отечество»,
«Отчизна».
Государственная
символика
России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребѐнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства
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 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к
общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
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I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
5 Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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.
6 Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживание
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта
и декоративно-прикладного искусства и т.д разных народов России). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Мастера и их
профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. Работа в
малых группах.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной деятельности и
оформление документации. система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.
освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
5.1

6.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
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механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов.
Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов. Умение заполнять технологическую карту. Выполнение в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Россию
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений. Наличие линий чертежа. Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
чертежу, эскизу, схеме.
6.3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь изделия. Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
чертежу или эскизу.
6.4. Практика работы на компьютере
Информация и ее отбор, анализ и систематизации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура. Работа с
мышью. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами: преобразование, создание, сохранение,
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
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Для ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «Перспектива»
Русский язык
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами
предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и
использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) приобретение и систематизация знаний о языке;
5) овладение орфографией и пунктуацией;
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
7) развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому
языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы
по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.).
В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка.
Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками
гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твѐрдыми и мягкими; с
ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением
мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия
написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети
учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание,
делать слого-звуковой и звукобуквенный анализ слов.
В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической
зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в
процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются
части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим
обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами
образования слов.
В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют
предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово чтото означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько.
Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями
словоупотребления.
Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о
предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся
правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить
предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идѐт целенаправленное
формирование у них типа правильной читательской деятельности.

Слово
Предложение.
Текст

Разделы русского языка по классам.
1 класс
2 класс
3 класс
20ч.
125ч.
130ч.
15ч.
22ч.
30ч.

4 класс
102ч.
50ч.

Основные направления работы по развитию речи:
1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря
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детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов,
тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными
статьями из толкового словаря, словаря синонимов.
2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в
предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с
однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их
грамматической
сочетаемостью.
Самостоятельное
конструирование
словосочетаний,
предложений, продуцирование текстов.
3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями
устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями
понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.
4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.
Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу
риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и
носит сугубо практический характер: центральное место в нѐм занимают коммуникативные
умения.
Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает
значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих
единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и
навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими
знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть различными
речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаѐт условия для
максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового
образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных
действий и личностных результатов.
Отличие данной программы заключается в том, что:
1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на
которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и специфические
для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями
различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями
понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его
воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.
2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной
систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его
звукобуквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.
3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся
обнаруживать орфограммы в словах и между словами.
4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе
регулярного наблюдения над словами.
5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения
собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объѐм изучаемого материала по
синтаксису и пунктуации.
6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и
русского языка – формирование у детей типа правильной читательской деятельности. Дети
осваивают систему приѐмов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения
грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объѐм
учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в
неделю, 170 часов в год).
МАТЕМАТИКА

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту,
обеспечена учебниками «Математика» для 1-4 кл., автор Петерсон Л.Г (заключение МО РФ,
2007г; Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
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РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на
2011/2012 учебный год) и ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их
интереса к математике, на формирование системы прочных математических знаний и умений,
готовности к саморазвитию.
Рабочая программа по математике разработана на основе:
- примерной программы начального общего образования;

- авторской программы Л.Г. Петерсон «Математика», утверждѐнной МО РФ (Москва, 2007 г.) в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального
образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- планируемых результатов начального общего образования.
Предлагаемый курс математики «Учусь учиться» для начальной школы - это завершенная
предметная линия учебников, переработанная с учетом требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта и направленная на достижение учащимися
личностных результатов, метапредметных результатов и предметных результатов по математике.
Программа является частью непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и
средней школы образовательной системы деятельностного метода «Школа 2000...», которая
разработана с позиций развивающего обучения, гуманизации и гуманитаризации математического
образования (научный руководитель - Г.В. Дорофеев)
Программа ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их интереса к
математике, на формирование системы прочных математических знаний и умений, готовности к
саморазвитию.
Открытый характер предложенного системно-деятельностного подхода позволяет
использовать данный курс математики в различных вариантах.
В «Открытой системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»)», курс математики «Учусь учиться»
используется на основе авторской дидактической системы совместно с курсами по другим
предметам по выбору образовательных учреждений из завершенных предметных линий
федерального перечня, независимо от их вхождения в ту или иную систему учебников.
Курс обеспечивает:
- разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: содержание образования
предлагается на творческом уровне (уровне максимума), а административный контроль его
усвоения на уровне стандарта (минимума). Согласно идее автора, не предполагается выполнение
детьми всех заданий;
- предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной траектории для
каждого ученика, в том числе и для более подготовленного;
- основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, алгебраическая,
функциональная, комбинаторная, логическая, линия моделирования (текстовых задач);
-является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и средней школы,
реализующим поэтапную преемственность между всеми ступенями обучения, на уровне
методологии, содержания и методики;
- технология урока и система дидактических принципов, помогают учителю организовать
самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей, а администрации - провести
экспертную оценку деятельности педагогов в соответствии с целевыми требованиями Закона РФ
«Об образовании».
Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией математического
образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и жизнедеятельности общества,
ценностями математического образования, новыми образовательными идеями, среди которых
важное место занимает развивающее обучение.
Главной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
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процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, являются:
− формирование у учащихся основ умения учиться;
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки.
Отбор содержания и последовательность изучения основных математических понятий
осуществляются в программе «Учусь учиться» на основе системного подхода. Построенная Н.Я.
Виленкиным и его учениками многоуровневая система начальных математических понятий
позволила установить порядок введения в школьном математическом образовании
фундаментальных понятий, обеспечивающий преемственные связи между ними и непрерывное
развитие всех содержательно-методических линий курса математики.
Таким образом, целевые требования программы по математике для начальной школы «Учусь
учиться» могут быть определены следующим образом:
Деятельностные цели:
- развитие познавательных процессов и мыслительных операций;
- формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретение опыта
коммуникации в позициях «автора», «понимающего», «критика»;
- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта
самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя.
Воспитательные цели:
- формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность в
коллективной деятельности.
Содержательные цели:
- формирование на основе системного подхода математических представлений, адекватных
второму допонятийному этапу познания.
Соответственно, задачами данного курса являются:
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению;
3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального
этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, справедливости,
добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему
Отечеству;
5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания
и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в
освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся;
7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Содержание курса математики строится на основе:
− системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая
теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);
− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических
понятий, где в качестве теоретического основания выбрана Система начальных математических
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понятий (Н.Я. Виленкин);
− дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон)
Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики
является дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...»…. Суть ее заключается
в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе
собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт
математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих
в основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс
универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя при этом
свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для
успешного продолжения математического образования в основной школе и умение учиться в
целом.
Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа
2000...» является технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить
учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру
учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), а с другой стороны,
обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и
прочных знаний, умений и навыков по математике.
Место курса в учебном плане:
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом ОУ РФ.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего
540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 136 часов.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
За основу разбивки содержания программы на отдельные темы взят структурообразующий
принцип программы и учебников – тематический.
Первоклассник познает себя и мир вокруг. Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети,
расширяется. В 3-м классе реализуется принцип жанрового разнообразия. В 4-м классе идѐт
целостное представление об истории русской детской литературы. Специально подобранная
тематика позволяет сделать чтение мотивированным. Настоящая программа предусматривает и
организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения.
Содержание программы
класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
кол-во
45 или 32 ч
136 ч (4 ч в 136 ч (4 ч в 136 ч (4 ч в
часов
(4 ч в неделю)
неделю)
неделю)
неделю)
или 102 ч (3 ч в или 102 ч (3 ч в
неделю)
неделю)
1-й класс – 45 или 32 ч (4 ч в неделю)
«Попрыгать, поиграть...» (11 или 7 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С.
Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского,
Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях.
Наш дом. (8 или 6 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О.
Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их
взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и братишках и
отношении к ним.
Ребятам о зверятах. (12 или 9 ч). Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г.
Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и
животных, о взгляде взрослого и ребенка на мир природы.
Маленькие открытия. (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о
маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться.
Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В.
Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова.
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2-й класс – 136 ч (4 ч в неделю)
«Там, на неведомых дорожках...». (21 ч). Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов,
А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных
сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки.
Сказочные человечки. (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. Толкиена, А. Милна, А.
Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.
Сказочные богатыри. (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях,
богатырские сказки разных народов.
«Сказка мудростью богата...». (20 ч). Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о
трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А.
Прокофьева.
«Сказка – ложь, да в ней намек...». (21 ч). Сказки разных народов о животных. Аллегорический
смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю.
Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки.
«Самое обыкновенное чудо». (24 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В.
Хмельницкого, Б. Сергуненкова.
3-й класс – 136 ч (4 ч в неделю)
или 102 ч (3 ч в неделю)
Прощание с летом. (5 или 3 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э.
Успенского о лете.
Летние путешествия и приключения. (19 или 15 ч). Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из
повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и
походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений.
Природа летом. (9 или 7 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из
повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии
летней природы.
Уроки и переменки. (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л.
Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень
увлекательных уроках.
«Глухая пора листопада...». (8 или 6 ч). Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д.
Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о
многообразии осенних красок.
«И кот ученый свои мне сказки говорил...». (18 ч или 11 ч). Русские народные сказки.
Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о
сказках и волшебстве.
«Поет зима, аукает...». (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского,
Д. Самойлова, А. Башлачева, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о зимней
природе, ее красках и звуках, о новогоднем празднике.
Животные в нашем доме. (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.
Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах,
о дружбе людей и животных.
Мы с мамой и папой. (12 или 9 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика,
В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о серьезных проблемах и счастливых
днях.
«Наполним музыкой сердца...». (9 или 6 ч). Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и
отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова
о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о волшебном влиянии музыки на
душу человека.
День смеха. (4 или 3 ч). Веселые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю.
Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о веселых людях и
событиях, о чувстве юмора.
«О весна, без конца и без краю...». (8 или 5 ч). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О.
Мандельштама, Саши Черного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о
весне, о весенней природе.
День Победы. (5 или 4 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В.
Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В.
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Драгунского о военном детстве.
Родная земля. (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других о России, о любви
к родной земле.
4-й класс – 136 ч (4 ч в неделю)
Произведения современной детской литературы разных жанров. (8 или 7 ч). Стихи современных
поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова.
У истоков русской детской литературы. (20 или 17 ч). Отрывки из русских летописей. Русские
народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого,
Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: А. Болотова, статьи Н. И.
Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова.
Нравоучительный характер произведений для детей, их прямая назидательность.
Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей
«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А.
Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические
рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно
приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении.
Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А.
Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе,
посвященные русским детям.
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный
характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в.
Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании
характеров.
Детская литература XX в. (61 или 48 ч). Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой
гимназистки». Детская литература 20-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги
К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 20–30-х гг. Детские стихи обэриутов: Д.
Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских
стихов. Веселый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской
литературы. Сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака,
стихи В. Маяковского и А. Барто. Отрывки из романа Ю. Олеши «Три Толстяка».
Детская литература 30–50-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в
детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто.
Детская литература 60–90-х гг. «Панорама поэзии для детей»: стихи Е. Благининой, Б. Заходера,
И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова.
Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные
детские журналы.
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения
предметного содержания .
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как
искусству слова
формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному
и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей
и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на
этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Главное назначение интегрированного курса «Мы и окружающий мир»- формирование у
школьников целостной картины мира.
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Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
окружающего мира.
Основная задача курса «Мир и человек» - воспитание человека, осознающего свое место
и место человечества в окружающем его мире.
Программа 1 класса называется «Окружающий нас мир». В ней школьники познают
мир, сравнивая его с собой как наиболее известным объектом. Поэтому вся программа
написана с позиции узнающего мир человека. Главная ее цель – показать всеобщую
взаимосвязь школьника со всей окружающей его действительностью. При этом все явления
и предметы рассматриваются через призму «профессий», которые существуют в жизни
человека.
Главная задача курса 2 класса «Наша планета Земля» познакомить школьников с языком
географических карт, научить их путешествовать по карте.
Главная цель курса «Обитатели Земли» в 3 классе - познакомить младших школьников с
ролью и значением жизни на Земле; сформировать у младших школьников ключевое
представление жизни на Земле – круговорот веществ в биосфере; сформировать представление об
экосистеме как ячейке живой оболочки - биосферы; воспитывать учащихся в духе новой
биосферой этики.
Курс истории для 3 класса является частью вводного курса истории и обществознания.
Задача вводного курса – дать ученикам предварительный минимум историкообществоведческих знаний и обучить навыкам их использования в жизненных ситуациях. Таким
образом, историко-обществоведческий курс должен дать ученикам начальной школы доступную
их пониманию, но при этом целостную картину мира с точки зрения обществознания.
Цель курса «Моѐ Отечество» в 4 классе в том, чтобы ученик задумался над проблемными
вопросами, чтобы по мере взросления он постоянно возвращался к попыткам их разрешения.
Изучение курса «Мое Отечество» позволяет изучать историю родного края.
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного
содержания .
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной
мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует
личностному развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
ТЕХНОЛОГИЯ
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель: Создать условия для развития личности каждого ребенка в процессе освоения мира через
его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи:
-расширять общекультурный кругозор учащихся;
-развивать качества творческой личности, умеющей:
ставить цель;
-искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем;
-выбирать средства и реализовывать свой замысел;
-осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;
-находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту;
-знакомить с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в
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материальных образах;
-формировать основы эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для
практической реализации замысла.
Требования к уровню усвоения дисциплины
По окончанию изучения дисциплины технология ученик должен:
знать/понимать:
роль трудовой деятельности в жизни человека;
распространенные виды профессии (с учетом региональных особенностей);
влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств;
основные источники информации;
правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой;
уметь:
выполнять инструкции при решении учебных задач;
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее
ходом и результатами;
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
чертежи;
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу,
чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;
создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и
др.);
соблюдение правил личной
гигиены и безопасных приемов работы с материалами и
инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникативных
технологий;
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
решение учебных и практических задач с применением возможностей компьютера;
поиска информации с использованием простейших запросов.
К концу 1 класса ученик должен:
иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера,
тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена;
знать/понимать:виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их
свойства и названия; конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение
деталей;
названия и назначение ручных инструментов и приспособления –шаблон, правила работы ими;
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,
сборка, отделка; способы разметки: сгибанием, по шаблону; способы соединение с помощью
клейстера, клея ПВА; виды отделки: раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и ее
вариантами; особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися
в своей деятельности, и их возможности для создания образа; компоненты изобразительной
деятельности: линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент; плоскостное и
объемное изображение, рельеф, мозаика;
уметь:
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время
работы, правильно работать ручными инструментами;
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
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выполнять экономную разметку деталей по
шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и
средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий;
реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках
изобразительного искусства знаний в контексте (связи) художественно - творческой и трудовой
деятельности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
# укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
# совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
# формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
# развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм,
формам активного отдыха и досуга;
# обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности.
Общая характеристика учебного предмета
Программа обучения физической культуре направлена на:
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально_технической
оснащенностью учебного процесса , климатическими условиями и видом учебного учреждения ;
— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками
освоенных
знаний,
способов
и
физических
упражнений
в
физкультурно_оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности
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(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально_яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности
и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
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осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Структура курса
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции
двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов:
«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое
совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе
(медико_биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого_педагогические
основы деятельности); знания об обществе (историко_социологические основы деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной
организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации,
исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные
игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с
различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную традиционность в
изложении практического материала школьных программ, настоящая
программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые
представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры»,
«Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел программы
дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по
разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам
функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы, планировать
динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств,
исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений,
условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
При планировании учебного материала настоящей программы допускается для бесснежных
районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем
«Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие реальных возможностей для
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освоения школьниками содержания раздела «Плавание», разрешается заменять его содержание
легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся
повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и
приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя
физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в
конце освоения содержания учебного курса.
В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с
освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний,
предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта,
личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение
школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и
физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь
при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся
разнообразные уроки физической культуры, физкультурно_оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими
упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется
уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно_познавательной,
образовательно_предметной и образовательно_тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно_познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и
правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и
проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При
освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической
культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных
заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.
Уроки с образовательно_предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и
плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые
касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их
выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно_тренировочной направленностью преимущественно используются для
развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой
регламентации динамики физической нагрузки от
начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических
качеств, на уроках с образовательно_тренировочной направленностью необходимо формировать у
школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической
нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам
регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе
по показателям частоты сердечных сокращений).
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.
Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в
системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической
гимнастике до уроков, физкультминутках и
подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом,
развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного
материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим
учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения
самостоятельности и познавательной актив
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ности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на
формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к
систематической заботе о своем теле и здоровье. Развитию самостоятельности в младшем
школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных
праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения,
подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической
культуры.
Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре руководству
школы необходимо постоянно укреплять материально_техническую и учебно_спортивную базу,
создавать внутришкольные зоны и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно
проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы
учащихся. По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся,
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и
настоящей примерной программой.

МУЗЫКА
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;
развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в
учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33
учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности
способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности
выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания,
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и
профессиональному музыкальному творчеству—направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в
поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения,
рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего
человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе
воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному
наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно
выстраивать отношения с другими людьми.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации
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их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение
основных педагогических задач.
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы
в процессе общения с музыкой;
приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала
в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных;
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.
Метапредметные результаты:
наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание
целей, выбор способов ре-иения проблем поискового характера;
применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация
по стилям и жанрам музыкального искусства;
планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и
художественном разнообразии.
Предметные результаты:
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;
представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;
использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;
готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности
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при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга
во внеурочной и внешкольной деятельности;
участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей
искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию,
характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых
представлений об интонационной природе музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и
форм.
Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и
исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи
музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных
музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через
пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических
композиций. Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой
деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение
образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности
различных искусств.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в
жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина
мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения.
Предусматривается резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 учебных года.
Этот резерв даѐт возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные
содержательные линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов осуществляется за
счѐт резерва учебного времени.
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