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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  

Программа адресована:
  

 обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ Краснооктябрьская СОШ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательных отношений: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

 учредителю и органам управления: 

- с целью  объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности.  

В программе учтены традиции школьной жизни, возможности сельской среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа опирается на инновационный опыт школы, признанный на всероссийском, 

областном уровнях: 

 победитель Всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (2006 г.) 

 Областная инновационная площадка «Создание Краснооктябрьского сельского 

культурно-образовательного и социально – педагогического комплекса эффективной 

модели воспитания и социализации школьников» 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве методологических, 

культурологических, организационных компонентов; 

- формирует содержательные линии гуманитарного образования на принципах 

преемственности и непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания начального 

образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных программ и 

программ внеурочной деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки 

качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: систему 

воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень 

методической обеспеченности образовательной деятельности; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер. 
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Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

При наличии необходимых медицинских документов в школе осуществляется бесплатное 

обучение на дому по индивидуальной образовательной программе.  

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС к структуре. 

 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели начального общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

 формированием предметных и универсальных способов действий, а также с системой 

опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней 

школе; 

 воспитанием основ умения учиться; 

 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития  

Дополнение и конкретизация целей образования для МБОУ Краснооктябрьская СОШ  

представлена в таблице №1. 

Таблица №1 

Цель начального общего образования 

С точки зрения учителя С точки зрения ученика 

Воспитание толерантности, т.е. ценностного 
отношения к Человеку, Культуре, Природе, 
понимание и принятие многообразия мира, 
форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности и 
ответственности за себя и свои поступки 

Научиться уважать других и заслужить 
уважение к себе, узнать о культуре и жизни 
народов мира, научиться отвечать за свои 
поступки и объективно оценивать 
поступки других 

Формирование системы знаний, умений, 
навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности, 
основанных на междисциплинарных связях и 
обеспечивающих продуктивность 
образовательной деятельности; 
формирование информационной и 
интеллектуально-речевой культуры 

Научиться читать, писать, считать, 
рисовать, петь, трудиться, понимать, что 
все умения пригодятся в дальнейшей 
учёбе, развивать свои знания, не 
останавливаясь на достигнутом 

Охрана и укрепление физического, 
психического и социального здоровья детей 

Беречь и укреплять здоровье 
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Сохранение и поддержка индивидуальности 
ребенка, формирование культурного поля 
школьника 

Развивать свои способности, стараться 
достичь большего. Быть активным, найти 
интересную для себя область знания и 
деятельности. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВА 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, 

будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 
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 преемственность уровней образования; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы на основе гуманитарного компонента 

содержания образования; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические позиции. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в школе на уровне 

начального общего образования: 

 переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 усиление информационной инфраструктуры уровня начального образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ; 

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования педагогический коллектив школы понимает образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность школы организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ использована оптимизационная модель 
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внеурочной деятельности. Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов. 

Принципы реализации Модели: 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

     Обучающиеся, их родители (законные представители) получают информацию о внеурочной 

деятельности на родительских собраниях и участвуют в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
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 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему району,  хутору, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
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учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. При этом особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития; 

 основных направлений оценочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование УУД 

 Чтение. Работа с текстом 

 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Английский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

достигаются через следующие программы 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 
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 Технология  

 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие 

УРОВНИ ОПИСАНИЯ: 

 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано раскрыть «Цель изучения данного предмета в образовательном 

учреждении» 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа образовательной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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 ориентация на самоанализ, самоконтроль и самооценку результата, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

 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 получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  образовательной 

деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

 

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, Интернет-сети; 

 осуществлять запись (фиксацию) 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; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 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 приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
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(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

 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; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

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

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
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оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку. Русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Русский язык»: 

уметь: 

− понимать прослушанный текст;  

− понимать прочитанный текст;  

− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;  

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

− различать гласные и согласные звуки;  

− различать ударные и безударные гласные звуки;  

− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);  

− определять в слове ударный слог;  

− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных);  

− знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;  

− различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам (простые случаи: слова из слогов 

типа согласный + гласный);  

− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;  

− писать разборчиво;  

− писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических наименованиях), 

соединения, слова;  

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также описки;  
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− находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

− составлять предложение из набора форм слов;  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения;  

− читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения;  

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом 

не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением.  

       Предметные результаты освоения освоения второго года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений:  

− строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему, по 

наблюдениям);  

− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;  

− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

− читать вслух короткие тексты;  

− выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;  

− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по звонкости/глухости);  

− различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и];  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной 

роли букв е, ё, ю, я;  

− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова;  

− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ];  

− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);  

− правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

− пользоваться орфоэпическим словарем;  

− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве);  

− использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса);  

− находить орфограммы в слове и между словами;  
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− применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное 

написание предлогов с именами существительными);  

− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова);  

− пользоваться орфографическим словарем;  

− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);  

− уточнять значение слова с помощью толкового словаря;  

− находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять окончание в 

слове; 

− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять их роль 

в речи;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи;  

− распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об);  

− различать слово, сочетание слов и предложение;  

− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;  

− сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения;  

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом 

не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного текста (20–30 

слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания.  

        Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений:  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям);  
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-  создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета;  

− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, рассуждение 

(простые случаи, без смешения);  

− определять тему текста, определять основную мысль текста;  

− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста;  

− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной 

роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;  

− правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (в 

середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; употребление 

разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; написание безударных 

родовых окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами);  

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а 

также описки;  

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам разных 

частей речи;  

− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, понимать их 

значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  
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− определять значение слова в тексте,  

− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина), 

однокоренные слова и синонимы (без называния термина);  

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, 

окончание;  

− находить в словах нулевое окончание;  

− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями;  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте;  

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем времени), 

число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам;  

− различать предлоги и приставки;  

− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;  

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать подробное 

изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); писать под 

диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания.  

      Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений:  

− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;  

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления);  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая 

нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников;  
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− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи);  

− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 

частей текста), составлять план к заданным текстам;  

− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно);  

− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в тексте 

в явном виде;  

− производить звуко-буквенный разбор слов ;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); написание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с глаголами; 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание 

безударных личных окончаний глаголов);  

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а 

также описки;  

− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;  

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения (простые 

случаи);  

− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;  

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему строения 

слова;  

− производить разбор слова по составу ;  

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  

− определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж;  

− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж;  

− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов – 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 
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единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать);  

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов;  

− распознавать наречия (простые случаи);  

− различать предлоги и союзы (простые случаи);  

− осознавать значение частицы не в предложении;  

− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации);  

− различать распространенные и нераспространенные предложения;  

− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами;  

− использовать предложения с однородными членами в речи;  

− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, и осознанно 

использовать их в речевом общении;  

− распознавать предложения с прямой речью после слов автора;  

− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–60 

слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

  В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится:  

-    распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (праздники, 

ремесла, традиции);  

-    использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

-        определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;  

-       понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

-   понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными 

темами; при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

-       произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

-       осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

-     определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы;  
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-     различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

-     употреблять слова в словосочетании и предложении;  

-   находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения.  

      При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:  

-   различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, 

утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

-      использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

-    владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-   анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты;  

- владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-     соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;  

-     оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;  

-  читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России;  

-      рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 



30 

 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

      Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» должны отражать сформированность умений:  

 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без 

отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм (в том числе при чтении наизусть);  

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, народные 

сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения);  

 определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки героя, 

давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и 

стихотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о 

произведении;  

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 

содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять 

небольшие тесты по предложенному началу;  

  риентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;  

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря.  

            Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм (в том числе при чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению 

про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  

 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, 

народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, 

литературные сказки, басни, стихотворения);  
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 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность 

событий в произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев 

произведения; находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям; называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); осознанно применять изученные литературные понятия для анализа 

произведения;  

 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; формулировать устно простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ примерами из текста; 

участвовать в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать содержание 

произведения; рассказывать о прочитанной книге; сочинять по аналогии с прочитанным 

(загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать;  

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, 

условным обозначениям;  

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей.  

       Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» должны отражать сформированность умений:  

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами слов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения;  

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты;  

 определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать 

автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять 

авторское отношение к героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; называть средства изображения 
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героев и выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа и интерьера; составлять 

портретные характеристики персонажей; сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

осознанно применять изученные литературные понятия для анализа и интерпретации 

произведения;  

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, 

выборочно, сжато пересказывать содержание произведения; составлять план текста 

(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; рассказывать о 

прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать; придумывать продолжение 

прочитанного произведения; сочинять произведения по аналогии с прочитанным; 

составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 

корректировать собственный письменный текст;  

 приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации.  

          Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:  

 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в 

минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм (в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения;  

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты;  

 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским 

отношением к изображенному; находить в тексте средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства 

изображения пейзажа и интерьера; интерпретировать содержание текста; подтверждать 

ответ примерами из текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, 
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а также уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно 

применять при анализе и интерпретации стихотворного и прозаического текста изученные 

литературные понятия; задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным 

текстам; строить устное диалогическое и монологическое высказывание в объеме 

изученного материала с соблюдением норм русского литературного языка 

(орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого взаимодействия) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать 

художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); составлять вопросный, номинативный, цитатный 

план текста с выделением эпизодов, смысловых частей; пересказывать текст от лица 

одного из персонажей; использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и 

письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять 

сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не 

менее 8 предложений) после предварительной подготовки, корректировать собственный 

текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; письменно 

формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного текста, 

подтверждать ответ примерами из текста;  

 находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 

нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации.  

 
 

1.2.4. Родной язык (русский) 

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечить:  

 .. воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 .. приобщение к литературному наследию своего народа;  

 .. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
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 .. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

   Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должны отражать:  

Родной язык (русский):  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;  

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

      

        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; 
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 – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 – создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

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

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

     Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости 

чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

     Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 



36 

 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

      Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

      Выпускник научится: 

 – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

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

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

 – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

     Выпускник получит возможность научиться: – осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

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

 

 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  

      В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 
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 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются:  

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 

гражданином своей страны; осознание языка как начального средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка.  

Метапредметными результатами являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;   

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению ИЯ;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

аудиодиском и т.д.).  

Предметные результаты    

2 класс  

Речевая компетенция  

Говорение  
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Ученик 2 класса научится: 

 -         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 -   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;  

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; -  составлять небольшие описания предмета, 

картинки (о природе, школе) по образцу;    

Ученик  получит возможность научиться:  

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; -       

составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); -  

решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

 -  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; -  задать 

вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.   

Аудирование 

 Ученик научится: 

 -    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

Ученик  получит возможность научиться:  

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.  

Чтение  

Ученик научится: 

 -       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 -      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 -  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.   

Ученик получит возможность научиться: 

 -   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.  

Письмо  

Ученик научится:  

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 -  записывать отдельные слова, предложения по модели;  

-  выписывать предложения из текста.  

Ученик получит возможность научиться: 

 -  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 
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 -  придумывать и записывать собственные предложения; 

 -   составлять план устного высказывания.   

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

Ученик 2-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 -  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 -  отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Ученик получит возможность научиться:  

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи 

 Ученик научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита;  

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;   

Ученик получит возможность научиться: 

 -   соблюдать интонацию перечисления; -   читать изучаемые слова по транскрипции; 

 -   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи  

Ученик научится:   

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

словосочетания, в пределах тематики; 

 -    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Ученик получит возможность научиться:   

-  узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:   

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 -  употреблять единственное и множественное число;  
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Ученик  получит возможность научиться: 

 -     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).   

 

3 класс 

Речевая компетенция  

Говорение  

 Ученик 3-го класса научится:   

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, 

в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.  

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 -   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

 -   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

 -   описывать человека, животное, предмет, картину; 

 -   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

 Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

 -      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 -   просить о помощи или предложить свою помощь; 

 -  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 -      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

 -обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

Аудирование   

Ученик 3-го класса научится:  

 -   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе;  

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

 -   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

 Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
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-   догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 

 -   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию начального содержания текста;  

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д.  

Чтение   

Ученик 3-го класса научится:  

 -     выразительно читать вслух;  

-   читать про себя с целью:  

а) понимания начального содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; б)   

поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).   

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 -   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

 Письмо   

Ученик 3-го класса научится: 

  -   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

 -   составлять и записывать план прочитанного; 

 -   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

 -   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; -   

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 -   составлять подписи к картинкам.  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 -   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 -   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 -     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография  
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Ученик 3-го класса научится:  

 -      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 -   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 -   отличать буквы от знаков транскрипции. 

 -   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 -   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 -  уточнять написание слова по словарю.  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится: 

  -   произносить все звуки английского алфавита; 

 -   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

 Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   соблюдать интонацию перечисления; 

 -   читать изучаемые слова по транскрипции; 

 -   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

-   адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;  

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения).  

Лексическая сторона речи 

 Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

 -    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:   

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова).  
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-  узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи).  

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик 3-го класса научится:   

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 -  употреблять правильный порядок слов в предложении;  

-  употреблять единственное и множественное число;  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

  -     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).    

 

4 класс 

Говорение  

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

 на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 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 в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 -  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 -  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

-   заполнять простую анкету;  

-   делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

-  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

 списывать текст; 
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 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции;  

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы.  

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 английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдать 

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, соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  -  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-   соблюдать интонацию перечисления;  

-  читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 -  узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, речевые клише; 

-   оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 -   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 -  узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

сложные слова);  

 -  составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
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Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

-   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения;  

-   распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

-  существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple Tense;  

-  модальные глаголы can, 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 сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

-   использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

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

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.);  

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

наречием степени very; словами, выражающими количество (many, much, little);  

 -  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

 узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present 

Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading; 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится:  

 -  называть страны изучаемого языка по-английски;  

 - узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

 -  соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 -  называть столицы стран изучаемого языка по-английски;  

 -  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; - -   

-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке;  

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

-  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

1 класс 

 ученик научится: 

называть: 
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 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счёте число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 
.
 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа («больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…»); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 
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моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки (в соответствии с их длинами); 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 
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контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка на глаз; 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

   ученик   получит возможность  научиться: 

сравнивать: 

 разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 
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 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2 класс 

 ученик   научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счёте число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в…» и «больше на…», «меньше в …» и «меньше на…»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 
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 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида: 5 
.
 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
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 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приёмы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

   ученик   получит возможность научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника (квадрата); 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
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3 класс 

  ученик    научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида: 120<365, 900>850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
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контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

  ученик   получит возможность научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражения; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
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решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

Ученик    научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 
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 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических свойств-связок «и», «или», «если…, 

то…», «неверно, что…»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приёмы; 

 решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

  Ученик   получит возможность   научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 
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 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

  

1.2.6. Окружающий мир 

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.  

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 
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 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

       В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

          Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:  

− называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего населенного пункта 

(городского, сельского), региона, страны;  
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− приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, школьных 

традиций и праздников; профессий;  

− различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

− описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее существенные 

признаки;  

− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), опыты под 

руководством учителя и измерения (в том числе вести счет времени);  

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

− соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

− соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в том числе 

безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы школы;  

− соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности передвижения на 

самокатах, роликовых коньках.  

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» должны отражать сформированность умений:  

− узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

− находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

океаны и материки на глобусе и карте;  

− приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей родного края, 

соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию;  

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); хозяйственные занятия жителей 

родного края;  

− распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники, травы; 

дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, 
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зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, планеты) по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе сезонные явления в разные времена года;  

− группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

− приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с годовым 

ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие значение природы 

в жизни человека;  

− ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, измерения с 

природными объектами;  

− приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в Красную 

книгу России, заповедников, природных парков;  

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том числе о 

заповедниках и природных парках России, охране природы);  

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе;  

− безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять коммуникацию 

в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы электронного дневника;  

− соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории);  

− соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте).  

       Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» должны отражать сформированность умений:  

− различать расходы и доходы бюджета семьи;  

− показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

− приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей родного 

края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов мира; памятников 

культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся;  

− распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и минералы, 

полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы  

органов человека) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
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− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства;  

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков;  

− использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в природе, 

размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и дыхания растений и 

животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека;  

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять экологические 

связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда;  

− использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха, воды, 

гигиене человека);  

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями;  

− соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила перемещения 

внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности);  

− соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта и 

метро;  

− соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять мошеннические 

действия по их характерным признакам.  

      Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений:  

− рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных событиях 

основных периодов истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов истории и знаменитых современниках, достопримечательностях столицы 

России и родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации;  

− знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на политической карте – субъекты 
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Российской Федерации и города России; на исторической карте – места изученных исторических 

событий;  

− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные исторические 

события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  

− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том числе формы 

земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера России; моря, 

омывающие ее берега, океаны; природные зоны России; материки; Солнце и планеты Солнечной 

системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации;  

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон);  

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять экологические 

связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных объектов и явлений, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда;  

− использовать различные источники для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе;  

− различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать возможные 

последствия вредных привычек;  

− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в сети 

Интернет (поиск и опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов);  

− соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха;  

− соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста).  
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1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Личностные УУД:  

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных  

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и  

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям 

ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий, выявление морального содержания и нравственного значениядействий персонажей 

произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; 

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия 

материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

 

Регулятивные УУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;  
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- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно  

составленному плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и  

текстами учебного пособия;  

- корректирование своей деятельности;  

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности  

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных  обозначениях), в 

словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой,  

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);  

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного,  

просмотрового, поискового;  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не  

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление  

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных  

признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 

- установление причинно-следственных связей. 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением  

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;  

- подведение под понятия, выведение следствий.  

- построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование.  

- доказательство.  
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- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание  

способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД 

- 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 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-овладение умением работать в паре, группе;  

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

-восприятие и понимание речи других;  

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи;  

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических 

событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя  

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения,  

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

 

Метапредметные УУД: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
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1.2.8. Музыка 

        В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие произведений и разные виды 

творческой деятельности. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  
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1.2.8.1. 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 своё 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 музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

1.2.8.2. 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 

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 
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участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

1.2.8.3. 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 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 гимназических культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

        В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры, развиты творческие способности в разных видах 

деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
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идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего 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 
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1.2.9.1. 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 приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

1.2.9.2. 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

1.2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
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человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

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

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Технология 

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
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мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

1.2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

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

1.2.10.2. 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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
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чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

1.2.10.3. 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

1.2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
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звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

2.11.1. 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 учётом своей учебной и внеучебной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

1.2.11.2. 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

1.2.11.3. 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 приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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 плавать, в том числе спортивными способами; 

 

1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»  

для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 
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как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности учителю предлагается использовать оценки 

типа: 

 «зачёт/незачёт», («удовлетворительно/неудовлетворительно»), «освоил/ 

неосвоил»,  эта оценка свидетельствует об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий; 

 «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте интересов. 

В процессе оценки учитель использует разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в начальной школе 

являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют 

три группы взаимосвязанных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки личностных результатов служит:  

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, сформированность личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 

ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
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 сформрованность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства 

для её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов; 

 сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 умение использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками 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 форме; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 

обучающегося. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обучения имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ 

СИСТЕМА 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
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 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению в новой ситуации. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах 

оценивания, которые описаны в «Положении о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Эти результаты  представлены в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение 

 смыслообразование  

 морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 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; 
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 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

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

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен 

и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества, способность работать в группе и др. 

 портфолио достижений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, имеются блок «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это означает, что метапредметные  

результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС подлежат итоговой оценке в рамках блока «Выпускник научится». 
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Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 

учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или текущими 

задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения 

оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки результатов 

иными лицами (например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что все – или 

наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель 

должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому 

заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную 

информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. Оптимизация работы педагога – в применении ИКТ-ресурсов, 

которые позволят хранить и представлять информацию об индивидуальных достижениях 

учащихся. 

В планируемых результатах, описывающих группу предметных результатов, имеются 

блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это означает, что 

предметные  результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС подлежат итоговой оценке в рамках блока «Выпускник 

научится». 

 

 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
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образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального  

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
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режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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3.3. Итоговая оценка выпускника 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
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даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно – деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
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основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, обеспечивающие 

системный подход к личностному развитию. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 определить перечень УУД; 

 создать систему типовых заданий для формирования УУД; 

 создать систему технологических приёмов и методов для развития УУД; 

 создать условия для применения обучающимися УУД в учебной и внеучебной 

деятельности. 
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2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувств сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального поведения; 

 формирование эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

на основе 

 широких познавательных интересов, творческой инициативы и любознательности, 

мотивации к обучению; 

 рациональной организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты; 

 целеустремлённости, жизненного оптимизма; 
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 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 

опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста: игра, 

конструирование, художественное творчество и дошкольные формы познания (бытовые, 

эмпирические представления о действительности). 

Готовность ребёнка к обучению в школе рассматривается в комплексе: 

 физической зрелости организма; 

 психологической готовности (произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация, любознательность, умственная активность); 

 интеллектуальной готовности (наличие образного мышления, воображения, творчества, 

основы словесно-логического мышления); 

 социальной готовности (мотивы и элементарные навыки общения со взрослыми и 

сверстниками). 

Физическая и психологическая готовность дошкольника являются главными 

предпосылками для организации успешной учебной деятельности в первом классе. 

 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы; 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

 формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; 

осознание своей этнической принадлежности;  

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 

поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

х  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 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. 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Таблица №3 

Учебный 
предмет 

 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Литературное 
чтение  

 Прослеживание «судьбы 

героя» 

 Ориентация в системе 

личностных смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная 

сопричастность действиям 

героя 

 Воссоздание событий 

 Установление причинно-

следственных связей действий 

героев 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 «Всезнайки» 

 Ведение «Дневника 

читателя»  

 Проекты 

 Мастерские 

 Образовательные 

путешествия 

Русский язык  Творческие задания  Активный обмен 
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(М.Л. Каленчук, 

О.В. Малаховская, 

Н.А. Чуракова.) 

 Поиск информации в 

предложенных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

информацией в микрогруппе 

 Задания от Анишит и 

Йокоповны 

 Проекты 

Математика (А. 

Л. Чекин; под ред. 

Р. Г. Чураковой 

 Составление схем-опор 

 Составление и распознавание 

диаграмм 

 «Преднамеренные» ошибки 

 Установление 

закономерностей 

 Хитроумные решения 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Математический тир 

 Математика в стихах 

 «Веселая математика» 

 Проекты 

 Образовательные 

путешествия 

Окружающий 
мир (О. Н. 

Федотова, Г. В. 

Трафимова, С. А. 

Трафимов) 

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 Составление задания партнёру 

 Отзыв на работу товарища 

 «Цепочки» 

 Взаимоконтроль 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Праздники 

 «Исследователи природы» 

 Проекты 

 Образовательные 

путешествия 

 Мастерские 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной деятельности, в 

личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, 

индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем становится 

ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ФОРМИРОВАНИЯ   УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ   

ДЕЙСТВИЙ   

Таблица №4 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 
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1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Воспитать 
уважение  к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика, через 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
работе пары.  
 

2 класс 
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Воспитать 
уважение к своему 
народу, к своей 
родине.   
3. Освоить 
личностный смысл 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

 определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

 определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполнять 
различные роли в 
группе, 
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зрения 
общечеловеческих 
норм. 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценивать свое 

задание по 

следующим 

параметрам: 

 легко 

выполнять, 

 возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Воспитать 
уважение к своему 
народу, к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоить 

1. Самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4.  Выполнять 
различные роли в 
группе, 
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личностный смысл 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать свои 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

4 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Воспитать 
уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 

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

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
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3. Освоить 
личностный смысл 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценить 
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных 
дисков. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
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находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует  

 принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 



115 

 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
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 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
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целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 

ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
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практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
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способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

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

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
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учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 
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2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узко предметность 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, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

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 
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познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2. Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7. Описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс. 

Содержание курса «Обучение грамоте. Письмо»  1 класс  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

• Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

• Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

• Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами 

шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

• Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

• Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных 

образов всех печатных букв. 

• Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего 

по форме элемента. 

• Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

• Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

• Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее).  

• Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

• Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

• Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 
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• Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

• Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. 

• Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 

букв под счет (прием тактирования). 

 Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

 Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

 

Содержание курса «Русский язык»1 класс  

Фонетика и орфография (графика)   

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. 

Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип 

расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 

непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы 

гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, 

е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Построение звуковой схемы слова.  

Морфология  

Слова-названияпредметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  

(предлоги).  

Синтаксис и пунктуация   

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 
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слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной 

речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

Развитие речи  

«Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. 

Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-

25 слов). 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 

пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

2 класс. 

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 
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Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология и лексика  

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений 

о  происхождении слова при решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы 

к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 
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Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к 

словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую можно 

извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в 

разных словарях. 

Развитие речи  (30 ч.) 

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 

устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли 

и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и 

поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, 

работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

3 класс. 

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
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Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  и лексика  

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 
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прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 

л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация   

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
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Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (75 слов) 

 

4 класс. 

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» 

и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
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Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- 

с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование  

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование 

и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода 

в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 
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Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 
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Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации 

на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, 

гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, 

сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов). 
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2.2.2.2. Родной язык (русский) 

      Содержание учебного предмета в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к планируемым 

результатам в рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» реализованы 

разделы:  

«Морфология»,  

«Орфография»,  

«Синтаксис и пунктуация»,  

«Лексика»,  

«Виды речевой деятельности»,  

«Развитие речи».  

        В разделе «Лексика» следующее содержание:  

 Язык как явление национальной культуры, как средство общения.  

 Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, Республики 

Коми.  

 Язык как основа национального самосознания.  

 Язык как носитель национальной культуры. 

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство 

межнационального общения.  

 Основные языковые единицы. 

 Понимание слова как единства звучания и значения.  

 Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим словарём, 

толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём. 

 Знакомство со справочными пособиями по русскому языку.  

 Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 Определение значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа.  

 Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова.  

 Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

 Употребление в тексте слов в прямом и переносном значении.  

 Оценка уместности использования слов в тексте.  

 Наблюдение за использованием в речи однозначных и многозначных слов, слов в 

прямом и переносном значении, слов нейтральных и эмоционально окрашенных. 

Устаревшие слова.  
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 Выделение их в тексте, определение значения, стилистической принадлежности. 

Наблюдение за использованием в речи устаревших слов.  

 Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

 Многозначные слова.  

 Изобразительные средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение.  

 Этикетные слова.  

 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Крылатые слова. 

 Значение устойчивого выражения, употребление его в заданной речевой ситуации. 

Наблюдение за использованием в речи крылатых слов и выражений.  

 Научные слова.  

 Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью толкового словаря, 

употребление в тексте научного стиля.  

 Наблюдение за использованием в речи научных слов.  

 Этимология слова.  

 Основные источники пополнения словаря.  

 Знакомство с элементами словообразования.  

 Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

 Лексические нормы русского языка. 

 Наблюдение за соблюдением в речи лексических норм.  

       В разделах «Морфология», «Синтаксис»:  

 Грамматические нормы русского языка. 

 Употребление форм существительных.  

 Наблюдение за использованием в речи форм существительных.  

 Употребление форм прилагательных.  

 Наблюдение за использованием в речи форм прилагательных.  

 Употребление форм глаголов.  

 Наблюдение за использованием в речи форм глаголов.  

 Употребление простых предложений.  

 Наблюдение за использованием в речи простых предложений.  

 Употребление предложений с однородными членами.  

 Наблюдение за использованием в речи предложений с однородными членами. 

Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм.  
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В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация»:  

 Орфографические нормы русского языка.  

 Причины появления орфографической ошибки. 

 Корректировка орфографических ошибок.  

 Пунктуационные нормы русского языка.  

 Причины появления пунктуационных ошибок.  

 Корректировка пунктуационных ошибок.  

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия»: 

 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. 

 Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель чтения.  

 Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения и содержанием 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. 

 Оценка (оценочные суждения) прочитанного.  

 Отзыв о прочитанном.  

 Диалог – обсуждение прочитанного.  

 Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Выразительное чтение.  

 Орфоэпические нормы русского языка.  

 Особенности ударения.  

 Особенности произношения.  

 Нормы произношения.  

 Интонация. Темп речи. Паузы, логическое ударение слова, мелодика чтения. 

Наблюдение за соблюдением в речи орфоэпических, грамматических, лексических 

норм.  
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 Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. Подробный 

пересказ. Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. Пересказ от другого 

лица. Пересказ по плану. Виды планов для пересказа.  

 Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста.  

 Говорение. Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Правила и нормы речевого этикета. Цели и задачи общения.  

 Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Устное 

повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, по 

воспоминаниям. Устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, 20 повествование, рассуждение. Отражение основной мысли 

высказывании. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, 

прочтения художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

 Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных языковых 

средств общения для реализации коммуникативной задачи. 

 Позиция собеседника.  

 Собственное мнение и средства его выражения.  

 Вопросы и средства их выражения. Осознание цели и ситуации устного общения с 

какой целью, с кем и где происходит общение.  

 Адекватное восприятие звучащей речи.  

 Практическое овладение диалогической формой речи.  

 Выражение собственного мнения, его аргументация. 

 Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание).  

 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ.  
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 Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не владеющими русским 

языком.  

 Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета.  

В разделе «Развитие речи»:  

 Признаки текста.  

 Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. 

 Смысловые части текста.  

 Смысловое единство предложений в тексте. 

 Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста.  

 План текста. Виды планов.  

 Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).  

 Определение стилистической принадлежности текстов, составление текстов в 

заданном стиле.  

 Типы текста.  

 Повествование, описание, рассуждение. 

 Описание предметов и явлений в художественном и научном стилях.  

 Повествование в художественном и научном стилях.  

 Повествование с элементами описания.  

 Рассуждение в художественном и научном стилях.  

 Связь между предложениями в тексте. 

 Цепная и параллельная связи. 

 Средства связи при цепном построении текста.  

 Средства связи в тексте с параллельным построением.  

 Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Подробное изложение.  

 Выборочное изложение.  

 Изложение с элементами сочинения. 

 Сочинение повествование.  

 Сочинение описание.  

 Сочинение рассуждение. 
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2.2.2.3. Литературное чтение 

1 класс Содержание курса «Обучение грамоте.  Чтение» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД  

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, 

так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых 

есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 
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Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 

форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 

зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, 

му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, 

другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с ихсмыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на 

конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале 

слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, 

[р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- 

нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 
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Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и 

печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков 

на слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ёЁ, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-

[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-

глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, 

п П, жЖ, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а 

также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. 

Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, 

считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 
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Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их 

как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше(жесть, 

шесть); шо, шё(шорох, шёлк); жо, жё(обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё(чох, то есть чихание, 

чёлка); ще(щепка); що, щё(трещотка, щётка), чк(ручка, дочка), чн(точный, мучной), чт(мачта, 

почта), щн(хищник), щр(поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих 

эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной 

интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 

название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что произошло с 

героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

1 класс  

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; 

получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной 

сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие 

прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии 

первоклассники получают начальные представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в 
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конце строк; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной 

выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с 

классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, 

что художественный образ может быть создан разными средствами, языком разных видов 

искусства. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Определение 

серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, 

выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 
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Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением 

эмоционального отношения. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной 

громкостью. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 

сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. 

Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

2 класс. 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения 
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предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных 

и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и 

поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, 

портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Особенности  построения  волшебной  сказки. 

Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей 

народных волшебных  сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная 

проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. 

Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей 

героев. Авторская позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, 

как сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек 

при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  
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Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой 

враждовать стали», «Луна на ветке»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У 

лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. 

Тургенев «Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*;  

В. Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котёнок», 

«Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов  «Что ты, 

Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец 

«Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», 

«Что я вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», 

«Местный кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская 

«А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», 

«Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 

И. Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на 

виду…»; Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский 

«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; 
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М. Тахистова «Редкий тип»; А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. 

Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С Чёрный «Что кому нравится»*; К. 

Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», 

«Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, 

Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: японские трёхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», 

«Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто 

весёлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. 

Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран 

«По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя 

гамма». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-

разноголосик»*; В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа 

гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. 

Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Тёплым тихим 

утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. 

Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча»; А. Усачёв «Обои», «Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. 

Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

3 класс 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, 

бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые представления 

о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется 

знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор 

младших школьников.  Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а 

также за счет современной литературы, которая близка  и понятна и детям и взрослым. 

Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой 

каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в 

литературном произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание 

особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. 

Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного 

творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами 

разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики 

сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ 

характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные 

приемы (олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 
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Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении 

времени путем помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка 

«Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два 

жадных медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О 

радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда 

пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду»*; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного 

паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», 

«Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;  

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный 

воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 
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В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 

«Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина 

марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», 

«Мотылёк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора 

Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил 

человечков»; Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов 

«Мишкина каша*; Б. Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с 

закрытыми глазами», «Под соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами 

посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до пяти»; 

Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для 

Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер 

«Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший 

друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в 

чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин 

«Самый маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»* 

4 класс 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и 

явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического 

развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, 

объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, 

вводит в фольклор более широкий контекст явлений культуры.     

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа 

с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми 

жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных 

текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается проникновение в устное народное 
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творчество фабульных элементов истории (то есть географических и исторических названий, 

примет и особенностей быта людей письменной эпохи).  

Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклорных 

произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для 

формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от 

авторской: время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, 

сезонный круг; время в авторской литературе - это история, историческое движение событий и 

развитие характеров. 

 Главной ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление 

природного и социального порядка; главной ценностью авторской литературы является конкретный 

человек с присущим ему миром переживаний. 

 Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами отечественной 

и зарубежной живописи. Живописные произведения «Музейного Дома» каждый раз позволяют 

обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида 

искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной 

и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверенность 

женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеждаются в 

содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей 

онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продолжают 

знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с драматическим 

произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) 

знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции 

и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных 

детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование 

представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

• проблемы выражения чувств в лирике; 

• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает только 

случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, когда мир 

воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего ребенка); 
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• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы одного и 

того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без имен, чтобы дети попытались 

сами установить имена переводчиков). 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной 

школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров 

авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на 

свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 

художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 
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Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных 

произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

 роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

 участие воображения и фантазии в создании произведений; 

 диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или 

поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество                     

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 

дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных 

числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий 

своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 



160 

 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торже-

ству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Сказочная повесть.  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии.  

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его 

творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Рассказ.  

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 
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*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

*  сложность характера героя и развитие его во времени;  

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  

   Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде как  

    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

    воображения; 

*выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и 

обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-

царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка 

«Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: 

Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 
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В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин 

«Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь 

волнистые туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. 

Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. 

Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. 

Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой 

друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» 

(в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины 20 века 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. 

Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов 

«Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О 

умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с 

гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И. 

Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик 

в синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не 

улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. 

Маршак «как поработала зима»!..»; А. Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* 

(отрывок из повести «Моя семья и другие животные»). 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

      В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения. 

 2. Работа с детской книгой.  

      Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 
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и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

        При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия нацелены на 

развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать 

и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо 

сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении 

литературными нормами родного языка.  

        Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края.  

         Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о 

ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке.  

          Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 

авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 

классный уголок чтения. 

 Основные виды деятельности и предполагаемые формы.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

 • занятие-диспут,  

• занятие-спектакль,  

 • занятие-праздник,  

• занятие-интервью,  

• интегрированное занятие,  

• конференция, 

 • устный журнал,  
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• конкурсы, 

 • литературные встречи, 

 • литературная гостиная,  

• литературный ринг и т. д.  

        Формы и средства контроля результатов по программе. В процессе оценки достижения 

планируемых результатов будут использованы разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка наблюдений). В качестве форм подведения итогов применяются: - диагностика 

(проверка читательского кругозора); - проверка техники чтения; - беседа, которая проводится в 

конце каждого занятия. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 
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- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

II. В познавательной сфере:  

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

III. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

IV. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

V. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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2 класс 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Цвета.Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,Новый год. Подарки 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. 

Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: делаем 

робота, играемв космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. 

Внешность: названия частей тела. Письмо зарубежному Другу по переписке. Любимое домашнее 

животное:кличка, возраст, любимая еда 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности,школьные кружки. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: Названия комнат, предметы мебели и 

интерьера. Моя деревня, мой город, моя улица 

Страна/ страны изучаемого языка. Общие сведения:название, столицы Великобритании, 

США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня.Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос.Небольшие произведения детского фольклора на 

Английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые Формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, 

в зоопарке) 

 

3 класс 

 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и персонажей 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ хобби, что умеют делать. Мой день 

(обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. Путешествия, 

транспорт 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет Делать (рисовать, петь, танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные 

игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. 

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, что любит есть, что умеет делать.Забота о домашнем питомце 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы,Расписание уроков, любимые школьные 

предметы,школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. Родная страна: 

Москва — столица России, Санкт- Петербург, Сочи — столица Олимпиады 

2014 г.; название родного города/деревни, его размеры.Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, 

День национального единства (7 ноября).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения во время Совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за подарок, 

в магазине, беседа о погоде,разговор о поездке, о расписании уроков) 

 

4 класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, воз раст, 

страна, национальность/гра ж данство. Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со 

взрослыми и сверстниками 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле 

чения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день и день мо их 

друзей: распорядок дня, домашние обязанности. Одежда, обувь, продук ты питания (для пу 

тешествия) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жиз ни. Профессии. Мои 

любимые книги. Каникулы: активный отдых, путешествия 

Я и мои дру зья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня тия: 

путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т. д. Письмо за 

рубежному другу. По здравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое 
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домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет Моя школа. Классная 

комната, учебные предметы, школьные принадлеж ности. Учебные занятия на уроках 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. 

Дикие и домашние животные. Мир будущего. 

Страна/страны изу чаемого языка и родная страна. Знакомство с Великобританией: 

Лондон, названия главных достопримечательностей. Россия: природное разнообразие, животный 

мир, време на года и пого да. Лондон и Москва. Литературные Персонажи популярных детских 

книг (имена героев книг). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого эти кета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во 

время путешествия, за столом, разговор с врачом) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

 Диалогическая форма 

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе с помощью средств телекоммуникации;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ невербально 

реагировать на услышанное;  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение 

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей; место, 

где происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), 

конверсии (a play — to play).  

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 
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сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Предложения с начальным it в настоящем времени  (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с конструкцией there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and, but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. Некоторые глаголы в 

Present Progressive (Continuous) Tense. Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should. Глагольные 

конструкции I’d like to… , to be going to… . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения) c неопределённым, определённым и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречие степени very. 

Слова, выражающие количество (many, much,  little). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
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видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Содержание курса «Математика» 

 1 класс  

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными разделами: 

 «Числа и величины»,  

«Арифметические действия», 

«Текстовые задачи»,  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

 «Геометрические величины»,  

«Работа с данными». 

1. Признаки предметов. 

 Расположение предметов в окружающем пространстве  

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру).  

Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же.     

Установление идентичности предметов по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

 Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю,   

их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то,   

между одним и другим.  

Спереди (сзади) по направлению движения. 

Направление движения налево (направо), вверх (вниз).  

Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

         2.      Геометрические фигуры и их свойства  

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей.   

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником.  

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах.  

Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. 

 Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью стрелок. 

 Пересекающиеся и непересекающиеся линии.  
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Точка пересечения. 

Ломаная линия. 

 Замкнутые и незамкнутые линии.  

Замкнутая линия как граница области.  

Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. 

Замкнутая ломаная линия.  

Многоугольник. Четырехугольник. 

 Пересечение прямых линий под прямым углом. 

 Прямоугольник.  

Симметричные фигуры. 

     3.      Числа и цифры  

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Число 1 как 

количественный признак единственности (единичности), т. е. наличие в единственном числе. 

 Цифра 1.Первый.  

Число 0 как количественный признак пустого множества.  

Цифра 0.  

Пара предметов.  

Составление пар.  

Число 2 как количественная характеристика пары. 

 Цифра 2. Второй.  

Сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же.  

Сравнение чисел: знаки >, < или =.  

Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый.  

Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый.  

Однозначные числа. 

 Десяток. Число 10.  

Счет десятками. Десяток и единицы.  

Двузначные числа.  

Разрядные слагаемые.  

Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

4.       Сложение и вычитание  

Сложение чисел.  

Знак «плюс» (+). 

 Слагаемые, сумма и ее значение. 
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Прибавление числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. 

 Прибавление чисел 3, 4 и 5 как последовательное прибавление чисел их аддитивного 

состава.  

Вычитание чисел.  

Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. 

Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. 

Переместительное свойство сложения.  

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0).  

Табличные случаи вычитания.  

Случаи сложения и вычитания с 0. 

 Группировка слагаемых. Скобки.  

Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки слагаемых.  

Поразрядное сложение единиц.  

Прибавление суммы к числу. 

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых.  

Вычитание разрядного слагаемого.  

Вычитание числа из суммы.  

Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. 

 Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число.  

Разностное сравнение чисел.  

Вычитание суммы из числа. 

Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение  

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-  

уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче.  

Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным 

величинам. 

 Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе  

понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины.  

Дециметр как более крупная единица длины.  
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Сравнение длин на основе их измерения. 

Сложение и вычитание длин. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше- позже,  

продолжительность (длиннее-короче по времени).  

Понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача  

Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: условие и 

требование.  

Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

 

2 класс  

 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые» 

десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы- 

сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения количественных 

числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

 

Величины и их измерения. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. Измерение 

массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 



175 

 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты 

их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между веком и 

годом (1 век=100 лет). 

 

Арифметические действия  

 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как 

форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. 

Переместительное свойство умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия 

первой и второй степени. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть, 

четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в 

несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи  

 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 
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наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде 

текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой 

задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи 

как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

 

Геометрические фигуры  

 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по 

длине данному. 

 

Геометрические величины  

 

Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

 

Работа с данными  

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания. 



177 

 

3 класс  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г), 

между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т=10ц). 

 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число 

и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 

величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения 

выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 
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Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

 

Геометрические фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

 

Геометрические величины  

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м). 

Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м=1000мм), 

дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см=10мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным 

дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным миллиметром. Другие 

единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий 

сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование 
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диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное 

сравнение. 

 

 4 класс  

 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) 

правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. 

Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. 

Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 
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Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными).  

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 

(переменных).  

Уравнение как равенство с переменной.  

Понятие о решении уравнения.  

Способы решения уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи  

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

 

Геометрические фигуры  

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

 

Геометрические величины  

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема. 
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Работа с данными  

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности.  

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс   

Введение  

 Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

 Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

Что и кто?  

 Что можно увидеть на небе днем и ночью.  

Солнце, его форма. Облака, их состав. 

 Красота и причудливость облаков. 

 Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

 Что можно увидеть под ногами.  

Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.  

Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. 

 Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по 

выбору учителя).  

Что это за дерево.  

Распознавание деревьев своей местности по листьям.  

Летняя и осенняя окраска листьев.  

Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами.  

Знакомство с разнообразием плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери.  

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением.  
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Что окружает нас дома.  

Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

 Компьютер, его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.  

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

 Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя).  

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном.  

Наш город (село) — часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус — модель 

Земли.  

Суша и вода на Земле.  

Изображение нашей страны на глобусе.  

Практические работы:  

 знакомство с разнообразием камней;  

 знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа- определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения, их распознавание по листьям;  

 сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с 

глобусом.  

Как, откуда и куда?  

 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода.  

Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные.  

Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов.  

Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. 

 Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо.  

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и 

др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду.  

Как сделать Землю чище.  
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Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление 

простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда?  

 Представление о времени.  Настоящее, прошлое, будущее. 

 Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

 Представление о далекие прошлые Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого.  

Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни.  

Правила безопасного обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать.  

Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем?  

Солнце — ближайшая к Земле звезда.  

Форма и размеры звезд.  

Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. 

 Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. 

 Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо.  

Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например, медуница-недотрога, жук-носорог. 

Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины.  

Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. 

 Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

 Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

 Назначение судов. Устройство судна.  
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Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. 

 Искусственные спутники Земли, их назначение.  

Космические станции. Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли.  

Практическая работа:  

 простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).  

Заключение  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира.  

 

2 класс  

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия. 

 Название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т.  

д.). Флаг, герб, гимн России. 

 Что нас окружает.  

Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа.  

Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками  

людей. Наше отношение к окружающему.  

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними.  

Солнце — источник тепла и света для всего живого.  

Явления природы. Температура и термометр.  

Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь.  

Представление о зодиакальных созвездиях.  

Горные породы и минералы.  

Гранит и его состав.  

Как люди используют богатства земных кладовых. 

 Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека.  

Загрязнение воздуха и воды.  

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

 Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.  

Дикорастущие и культурные растения.  
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Комнатные растения и уход за ними. 

 Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.  

Дикие и домашние животные.  

Животные живого уголка. 

 Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

 Сезонные изменения в природе: осенние явления.  

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 

учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.).  

Охрана растений и животных своего края. 

 Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями 

и животными и мерами их охраны.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы:  

 знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 

кустарников и трав;  

 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка 

приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.  

Жизнь города и села  

 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.   

Наш дом (городской, сельский).  

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний 

адрес.  

Что такое экономика.  

Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные 

части экономики, взаимосвязь.  

Деньги.  

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. 

(по усмотрению учителя).  
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Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный.  

Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве.  

Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

 Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села).  

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство.  

Режим дня. Правила личной гигиены.  

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здраво- охранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.).  

Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде.  

Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. 

 Жалящие насекомые.  

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек  

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие  

взрослых и т. д.  

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.  

Общение  

 Труд и отдых в семье.  
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Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.  

Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.  

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

 Правила вежливости (дома, в школе, на улице).  

Этикет телефонного разговора.  

Прием гостей и поведение в гостях.  

Как вести себя за столом.  

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: отработка основных правил этикета.  

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. 

 Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.  

Разнообразие водоемов: река, озеро, море.  

Части реки:  исток, устье, русло, приток.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления.  

Бережное отношение к природе весной и летом. 

 Изображение нашей страны на карте.  

Как читать карту.  

Москва — столица России. 

 Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе.  

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты.  

Заключение  

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

      3 класс     

Человек и природа  

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус - модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. 
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Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. 

Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и 

борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно 

-Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, 

что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано человеком). 

Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные 

или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.) искусственные тела- предметы. 

Молекулы и атомы - мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды: твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в 

жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. Почему 

воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха - ветер, температура воздуха, туман, облака 

(форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 

погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на 

карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных 

ископаемых. 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 
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 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные 

сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

 

Человек и общество  

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские 

заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной книги 

России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых  

монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного года:  

зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень 

(сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- белокаменный, XV век- из 

красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства Московского 

Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 

(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные 

достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева 

лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- Залесском; фрески 

Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески 

Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

 Город  Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. 

Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров 

(домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 
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Правила безопасного поведения (изучается по мере изучения двух первых блоков). 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде  

(учет дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

 Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

 

4 класс  

История Отечества  

Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, 

археологические находки быта и хозяйственной деятельности, другие источники. Древние 

славяне (территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). 

Времена Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение 

древнерусских городов, первые русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. 

Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. 

Ярослав Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. Возникновение 

Москвы. Первые московские князья. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами перед 

учащимися 2-3 классов по истории отечества. 

Земля — планета солнечной системы  

Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 

Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей планете. 

Общие представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

Путешествие по природным зонам России  

Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропическая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и 

животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон 
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Практикум.  Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в 

данной природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их 

элементарная оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему 

признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической 

деятельности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед 

учащимися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных 

природной зоны  перед учащимися 2-3 классов. 

Родной край – часть великой России  

Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная книга и ее 

назначение. 

Народы, населяющие родной край: культура, национальные обычаи, особенности быта и 

искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отношение к 

своему народу и другим народам. 

Экскурсия: наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в 

данной природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их 

элементарная оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему 

признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической 

деятельности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед 

учащимися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных 

природной зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 

Человеческий организм  

Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Общие 

представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная 

система. Их роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического труда 

для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные 

привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие жизни человека. Телефоны 

экстренной помощи. 
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Практикум. Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и 

после физической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой 

помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа проводится 

под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общественно 

полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых 

обязанностей в семье). 

Изучаем органы чувств  

Органы чувств. Общее представление о строении и основных функциях организма человека 

Путешествуем по странам мира  

Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение США, 

Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

Москва, как летопись истории России Москва как летопись истории России. День Народного 

единства (К. Минин и Д. Пожарский). Отечественная война 1812 года. Великая Отечественная 

война. Освоение космического пространства. Важнейшие события, происходящие в современной 

России. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами перед 

учащимися 2-3 классов по истории отечества. 

Мы – граждане России  

Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. Субъект 

Российской Федерации, в которой живет ребенок. Основной Закон страны - Конституция России. 

Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. Президент России. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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

Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

      Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: 

приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

     В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира. 

     Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об 

изобразительном искусстве. 

     В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством 

создания изображения. 
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     Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно 

проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных 

заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. 

Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1-4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных 

произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 

контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 

эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 

задания направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных 

материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое 

внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета 

объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, 

изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек и т. д.), создают 
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декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, 

фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, 

патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных 

мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и 

вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 

сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с 

элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и 

зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

1 класс  

Рисование с натуры  

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения 

локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, 

представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с 

акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
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Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование приема 

загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 

жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, 

освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка  

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Аппликация  

Беседы  

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе 

занятий. 

2 класс  

Рисование с натуры  

         Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 

навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 
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воспроизведении поверхностей различных предметов. Работа живописными материалами в 

технике аллаприма и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, 

овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами 

цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. 

Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в 

тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа  

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 

русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приемов кистевой росписи. Выполнение эскизов орнаментов и предметов с 

использованием традиционных народных приемов декорирования. 

Лепка  

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. Использование шаблонов. Лепка по представлению 

сказочных животных. Использование художественно - выразительных средств — объема и 

пластики. 

Беседы  

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

 Рекомендуемые произведения   

Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

 Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 

Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

Бём Е. Силуэт. 

 Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

Богданов-Бельский Н. Новая сказка. 

Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 
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Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 

 Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После 

побоища Игоря Святославича с половцами; Баян; Богатыри; Иван- царевич на сером волке; 

Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Алёнушка; Эскиз фасада Третьяковской 

галереи в Москве. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 

 Врубель М. Богатырь. Гельмерсен В. Силуэт. 

Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса; Капли дождя; Пионы. 

 Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 

Дейнека А. После дождя. 

Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 

Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера. 

Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 

Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлёвских соборов. 

Костанди К. Гуси. 

 Куинджи А. После дождя; Берёзовая роща. 

Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 

Левитан И. Берёзовая роща. 

Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника. 

 Матисс А. Лебедь; Красные рыбы. 

Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 

Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 

Поленов В. Бабочки. 

Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; 

Коко рисует. 

Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; Осенний 

букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; Портрет. П. М. Третьякова. 

 Рерих Н. Илья Муромец. 

Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор; Весенний день; Последний луч. 

Саврасов А. Просёлок. 

Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы. 
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Серебрякова З. Катя в голубом у ёлки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; 

Карточный домик; Автопортрет с дочерьми; В детской. Нескучное. 

Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещённая солнцем; Дети; Мика 

Морозов; Стригуны на водопое. Домотканово. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Снейдерс Ф. Птичий концерт. 

Сомов К. Зима. Каток. 

Ткачёв С. В зимний праздник. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Цилле Г. Наброски. 

Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

Черемных М. Рабфаковцы. 

 Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У 

Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. Успенский собор Троице-Сергиевой 

Лавры; Купола и ласточки. 

3 класс  

Рисование с натуры  

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема — 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, 

общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания 

цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 

Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в 

сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 

ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа  

Углубленное знакомство с народным декоративно- прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших 

приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 
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Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 

используемые народными мастерами. Графический дизайн в исполнении поздравительных 

открыток и карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных 

сказок и басен. 

Лепка  

 Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

Беседы проводятся в процессе занятий. 

 Рекомендуемые произведения 

 Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца, 

 Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и Каменного моста, 1810-е годы. 

Антокольский М. Пётр I. 

Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 

Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь над 

рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 

Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 

Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII 

века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 

Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель. 

Ватагин В. Ягуар. 

Ватто А. Жиль (Пьеро). 

Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 

Герасимов С. Лёд прошёл. 

 Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица». 

 Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 

Дейнека А. Вечер; Тракторист. 

Дубовской Н. Родина. 

Дюрер А. Кролик. 

Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 

 Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 

Иванов А. Ветка. 
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 Игошев В. Моя Родина. Икона «Богоматерь Владимирская». 

Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского, Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. 

Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. 

Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. 

Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. 

Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д. Шмаринова, С. Ярового. 

Иогансон Б. Салют. 

Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день. 

Кваренги Д. Панорама села Коломенское. 

 Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году. 

Клодт П. Укрощение коня. 

Козлов С. Карнавал. 

Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова. 

Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. 

Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 

Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 

 Кустодиев Б. Масленица. 

Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребёнка. 

Лебедева Е. Черёмуха; Липа цветёт; Сирень (вырезанки). 

Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь. 

Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах. 

Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 

Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет 

дочери Ольги); Боярский свадебный пир в XVII веке. 

Малышева О. К Гангу. 

Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме. 

Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде. 

 Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни; 

Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле. 

Мухина В. Рабочий и колхозница. 

Нестеров М. Девушка у пруда. 

 Пикассо П. Мать и дитя. 

Пименов Ю. Снег идёт. 

Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 
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 Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 

Рембрандт. Слоны. 

Ренуар О. Моне, рисующий в своём саду в Аржантёе; Завтрак гребцов. 

Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 

 Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 

Рылов А. Белки. 

Серебрякова З. Зелёная осень. 

 Серов В. Октябрь. Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк 

и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 

Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 

 Синьяк П. Гавань в Марселе. 

Скрик О. Репейник. 

Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; 

Язычок Коломбины. 

 Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 

Тёрнер Д. Кораблекрушение. 

Ткачёвы А. и С. Матери. 

Торлов Д. Рысёнок. 

Тропинин В. Кружевница. 

Тырса Н. Портрет А. Ахматовой. 

 Фонвизин А. Маки; Сирень. 

Шишкин И. Травки; Последние лучи. 

 Шмелёва М. Венецианский карнавал. 

Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри. 

 Яблонская Т. Хлеб 

4 класс  

Рисование с натуры  

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 

построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими 

и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды 

предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
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 Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармонично- го сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, 

сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 

литературных произведений. 

Декоративная работа  

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и 

сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного 

стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка  

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов. Лепка героев 

русских народных сказок. 

Беседы  

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 

музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 

их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 

№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 
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для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 
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Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
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Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 
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Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
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музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
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Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 

и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 
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состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 

(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 
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Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием предметов 

рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места, анализ 

устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Природные материалы  

Растительные природные материалы , используемые на уроках: листья, семена растений, 

веточки, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, 

форма, размер. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; 

промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы , кисточка для 

клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 
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Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 

ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объемных деталей 

из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, 

сказочных персонажей. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы  

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, 

разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных 

форм, раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), 

фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага (12 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. 

Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений - рисунок. Изготовление изделий по рисунку 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой (твердость ТМ), 

ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, 

многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, 

новогодних снежинок, открыток, 

аппликаций. 

Текстильные материалы  

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные 

и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходование 

ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания мулине». 
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Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приемы рационального 

и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком; продергивание бахромы, разметка через копирку, 

раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу, сшивание деталей из ткани, украшение изделий ручным швом «вперед иголку» , 

связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений для 

одежды , декоративных композиций 

Примечание 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» 

осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Распространенные виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с 

воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности 

изготовления изделия. Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей» и 

«Модель парусника» 

Самообслуживание: несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Природные материалы  
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Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как к 

источнику сырья. 

Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, цветущие растения, 

стебли, семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую погоду; 

сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для 

работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы , кисточка для 

клея, карандаш, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки при- родного материала: разметка 

деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, 

окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы  

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

4сновные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 

(расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных 

композиций по рисункам. 

Бумага  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках; цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, 

по клеткам, по линейке. 

Использование измерений для решения практических задач: 

виды условных графических изображений - простейший чертеж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме. 
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Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые ТМ, ножницы, 

фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, 

вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, гофрированных 

подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы  

Практическое применение текстильных материалов в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и изнаночная 

сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке 

прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прочность, толщина. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы рационального 

и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки тек- стильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

сшивание деталей из ткани ручным швом вперед иголку» , обработка края ткани швом «через 

край», вышивание швом вперед иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание 

ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенной 

куклы, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о современном транспорте, используемое человеком в воздухе и на воде 

(назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему 

чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической модели. 

Примечание 

Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» 
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осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Распространенные виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой (с учетом 

региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества,проектирование изделий. 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в 

действии. Результат проектной деятельности «Парк сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно- бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Искусственные материалы 

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, 

крекированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина, 

прочность.Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: 

цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет, прочность, толщина, гибкость, 

жесткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона смять между собой и 

со структурой бумаги.Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на 

просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений — рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые (твердость 

ТМ, 2М), ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для 

работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ 

с канцелярским ножом и шилом. 

Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 
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Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание 

ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, 

скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздем, 

проволокой), переплетение (соединение в шалевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, 

коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для 

театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы  

Общее понятие о текстильных материалах, их практически применение жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

Сопоставление тканей по основаны свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное 

расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вязания. Выбор ниток для изготовления 

изделия в зависимости от свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильные материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы , портновский мел, выкройки. Приемы рационального 

и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки тек стильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продергивание бахромы, разметка через 

копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и там 

бурным швами. 

Практические работы: изготовление вышитых картинок подвесок, обложек для записных книг, 

открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики. 

Металлы  

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, 

толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. Свойства проволоки: 

толщина, гибкость, способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой 

ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 
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Утилизированные материалы  

Вид материала: пластмассовые разъемные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка дня выполнения работ с шилом. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка 

по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка 

клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3.Конструирование и моделирование ) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъемная, неразъемная) и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные 

требования к Изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических.объектов по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; 

змейки для определения движения теплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов 

для определения веса воздуха; флюгера. 

Примечание 

Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление о технологическом процессе, 

самообслуживание в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания» осваиваются обучающимися в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

4.Практика работы на компьютере  

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. Компьютер как 

техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. 

Назначение основных устройств компьютера.Дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным 

диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). 

Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм.Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с 
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мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. 

Управление работой компьютерной программы с помощью мыши.Клавиатура как устройство 

для ввода информации в компьютер.Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  

Графические редакторы , их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого 

замысла. 

 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространенные виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным 

трудом (с учетом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из 

учебника и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль 

и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной 

деятельности -«Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт 

одежды (заплатки). 

2. Технология ручной обработки материалов  

Искусственные материалы 

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, 

крекированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, 

толщина, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 



229 

 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона 

при разметке на глаз, по шаблону, через копирку, на просвет, по линейке и угольнику, циркулем. 

Использование измерений для решения практических задач: Виды условных графических 

изображений - рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контурная, надреза, сгиба, разрыва, размерная, осевая, центровая). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые (ТМ, 2М), 

ножницы , канцелярский нож, шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль, кисточка для клея, 

линейка с бортиком (для работ с ножом), шаблон, подкладной .лист, дощечка для выполнения 

работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, 

вырезание, резание ножницами и канцелярским ножом, прокалывание шилом, многослойное 

складывание, изгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), 

вкручивание на оправке, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных 

композиций, головоломок, игрушек, 

аппликаций. 

Текстильные материалы  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления , для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы , шило, циркуль, портновский мел, выкройки, 

картонные кольца. Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой деталей по 

выкройке, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным 

швом, резание ножницами, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, 

натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной 

графики. 

Металлы  
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Практическое применение металлов (фольга, проволока) 

в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учетом ее свойств: упругость, гибкость, толщина. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы , кисточка с тонкой ручкой, 

подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, 

резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 

Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые емкости, упаковочная тара из 

пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож 

канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и 

шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, 

шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка 

на глаз, по шаблону; резание ножницами и канцелярским ножом; прокалывание шилом; сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное); тиснение; шлифование наждачной бумагой; отделка 

шпагатом; окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, 

игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование несложных технических секторов по заданным 

(функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера. 

Примечание 

Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление технологическом процессе, 

самообслуживание в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание» осваиваются обучающимися в процессе изучения раздела 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

4.   Практика работы на компьютере  

Компьютер. Основы работы на компьютере  

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 
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Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно- гигиенических норм. Освоение 

клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, 

запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод 

в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в 

тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. 

Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных 

средств. Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому 

слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности: 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 
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помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика: 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 

разным положением рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание 

на горку из матов и спрыгивание с нее. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками 

из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Кроссовая подготовка –медленный, равномерный бег до 6мин. 

Подвижные игры : На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», ««Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 

2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Кроссовая подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 
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2 класс 

Знания о физической культуре. 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности: Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту 

и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы: повороты кругом 

с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика: Бег равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 

м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 

головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка –медленный, равномерный бег (6мин). 

Подвижные игры: На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 
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между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности: Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время кроссовой  подготовки. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики : Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика:  

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Кроссовая подготовка: равномерный, медленный бег до 6мин. 

Подвижные игры: На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки», «Увертывайся от мяча». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Способы физкультурной деятельности. 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения: акробатические 

комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

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

исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согн. со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика: 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Кроссовая подготовка: медленный, равномерный  бег с различной скоростью движения. 

Подвижные игры: На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания 

на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,  РАЗВИТИЯ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
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 пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 



240 

 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

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

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 

в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
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 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
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 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
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процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся 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); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные 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 
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постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опытасовместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 

проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
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труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
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центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, 

о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие 
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на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе , 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
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информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 
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 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 
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 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт 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); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 
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клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 
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родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 
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раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 
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механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 
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идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 
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справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
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социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация 

себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 
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иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей ориентирована на решение следующих задач:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 
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технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

При осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
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традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах;  
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– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
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человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия  «ПДД  для велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 
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Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 
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– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного время препровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей определяются планами воспитательной работы. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

2.3.10. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 
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характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в 

том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. 

В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 
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– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
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– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
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нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 
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 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

(педагогические консультации; информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 
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исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и 

задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 
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задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие 

и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний);  
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в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях 

и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений 

при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 

учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных 

задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 
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личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного 

и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень 
Особенности 

возрастной категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

 

2 уровень 

(2-3класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

 

3 уровень 

(4класс) 
Получение 

школьником 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия 

Такой выход для ученика начальной школы 
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опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 

 

№ Методика Форма 

1. 
Социально-психологическое здоровье класса (состояние 

здоровья, степень психологического благополучия) 
Социометрия 

2. Уровень адаптации 
Наблюдение, 

тестирование 

3. Уровень воспитанности (методика Н.П.Капустина) 
Анкетирование 

учащихся, родителей 

4. 
Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, 

учителя, родители) 

Анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса 

5. Уровень учебной мотивации Тестирование   учащихся 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

– 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 серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

2.4.2. Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно- 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
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– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

4. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 
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– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

5. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

6. Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

7. Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 
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2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.4.6. Планируемые результаты: 

 Повышение экологической культуры учащихся, умения оценивать экологическое 

состояние окружающей среды. 
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 Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

 Формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма 

 Формирование первоначальных навыков по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

 

2.4.7. Оценка эффективности реализации программы 

  Основные результаты реализации программы   формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: мониторинг состояния здоровья, динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье 

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных часах  в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.  

Во внеурочной деятельности в процессе реализации курсов «Доноведение» и «Юный 

натуралист» делается упор на развитие экологической культуры детей,  на оценку 

экологического состояния окружающей среды своей малой Родины и ее влияние на здоровье 

людей, проживающих на данной территории.   

Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности «Мое здоровье», «Тропинками здоровья» учащиеся получают основные знания о 

необходимости занятий спортом, о культуре здоровья, о нравственных ценностях. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВНЕДРЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Здоровьесберегающая среда 

Организация 
учебного 
процесса 

Внеурочная 

деятельность 

Материально-

техническая база 

Организация 

питания 

учащихся 

Обеспечение 
безопасности 

жизни и 
здоровья 
учащихся 

 Рациональное 
расписание 

 Соблюдение 
режима работы 

 Наличие 
спортивного 

 Наличие 
школьной 

 Организация 
дежурства 
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уроков. 
 Динамические 
паузы, 
физкультурные 
минутки. 
 Рациональная 
учебная нагрузка. 
 Учёт 
возрастных 
особенностей 
учащихся. 
 Использование 
здоровьесберега
ющих технологий 
во время 
учебного 
процесса. 

школы полного 
дня. 
 Прогулки во 
2 половине дня 
 Подвижные 
игры. 
 Спортивные 
кружки. 
 Спортивные 
соревнования. 
 Учёт 
возрастных 
особенностей 
учащихся во 
внеурочной 
деятельности. 
 

зала. 
 Наличие 
спортивной 
площадки. 
 Наличие 
кулеров для 
осуществления 
питьевого 
режима. 
 Контроль 
освещения в 
классных 
помещениях. 
 Наличие 
мебели в 
кабинетах 
начальной 
школы, 
регулирующейся 
в зависимости от 
роста уч-ся. 

столовой с 
оборудованием, 
отвечающим 
современным 
требованиям. 
 Обеспечение 
учащихся 
горячим 
питанием. 
 График 
посещения 
школьной 
столовой. 
 Наличие 
рационального 
меню для 
учащихся. 
 Работа 
совета по 
питанию. 

учителей, для 
обеспечения 
безопасности 
учащихся. 
 Осуществлен
ие режима 
проветривания 
классных 
помещений. 
 Строгое 
соблюдение 
пожарной, 
электрической 
безопасности 
при 
организации 
учебного 
процесса. 
 Строгое 
соблюдение 
всех 
требований 
безопасности 
при 
использовании 
технических 
средств 
обучения. 

 

 
2.4.8. Программа профилактики употребления ПАВ 

 

Пояснительная записка 

 

      Потребление ПАВ имеет негативные, социально-экономические, медицинские, 

психологические, семейные последствия, в конечном итоге оно снижает качество жизни, как 

отдельного человека, так и популяции в целом. Современная школа, осуществляя социальную 

защиту, должна дать учащимся знания об их правах, о социальных гарантиях и социальных 

нормах. Отсюда и вытекает актуальность разработки Программы на современном этапе 

образования и воспитания школы. 

Цели и задачи программы 

Целью первичной профилактики является создание системы информационно - пропагандической 

работы с родителями, детьми и подростками по формированию необходимых жизненных 

навыков и здорового образа жизни. 

Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 

1. Развитие социальной и личностной компетентности: 
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- способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей; 

- повысить самооценку детей; 

- сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

2. Выработка навыков самозащиты: 

- формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, рекламы, 

поступающей через каналы СМИ; 

- информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных 

последствиях потребления ПАВ. 

3. Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений: 

- обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуаций, навыкам 

эффективного общения, преодоления стресса и снятия напряжения без применения ПАВ; 

- сформировать навыки регуляции эмоций. 

Основные направления работы. 

1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других значимых лиц. 

2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с 

участниками программы. 

3. Введение знаний по профилактике ПАВ в содержание в ряд учебных предметов: окружающего 

мира, чтения, физкультуры, ОБЖ и др. 

4. Проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 

Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной 

деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как 

формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 

советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 

позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие 

навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

Беседа. 
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Ролевая игра. 

Сказкотерапия. 

Интерактивный театр. 

Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками 

Младший школьный возраст: 

    В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 

правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством 

рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок и 

рассказов, иллюстрирующих тему. 

 

«Программа по профилактике ПАВ и формированию здорового образа жизни»: 

 

  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приёма 

наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа 

жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 

• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 

• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию  

 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать 

свои способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

 

Структура программы: 

 

    Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на   основе целевых программ, 

объединенных общей концепцией профилактической работы. 
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   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися. 

2)     Работа с родителями. 

3)     Работа с педагогами. 

 

Мероприятия по осуществлению Программы 

 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

Методическая работа 

1. Выступления на педсоветах по вопросам 

профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

2. Создание сектора по профилактике ПАВ.  

3. Создание банка данных передового опыта 

педагогов школы по профилактике ПАВ. 

4. Составление социального паспорта класса 

и школы. 

5. Выступление на совещаниях при директоре 

школы. 

6. Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике вредных 

привычек, пропаганда здорового образа 

жизни. 

7. Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 

8. Рассмотрение вопросов по профилактике 

вредных привычек на заседаниях МО 

классных руководителей. 

9. Проведение открытых занятий и 

мероприятий по данной теме. 

 

Курс классных часов 

1. Общечеловеческие ценности 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 

В течение учебного года 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

 

 

В течение учебного года 

 

По планам работы МО 

 

 

Апрель 

 

 

 

Классные часы 

проводятся один раз в 

месяц 

 

Психолог  

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

Соц.педагог  

 

Руководители МО 

 

Зам. директора ВР  

 

 

 

Библиотекарь  

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

Психолог 

 

 

 

Классные  

руководители  
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2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний. 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 

5. «Сказка о вредных привычках» 

(общешкольное мероприятие) 

 

Внеклассные мероприятия 

1. Организация и проведение «Всемирного 

дня здоровья»  

2. Организация и проведение 

театрализованного представления 

«Позвольте, ребята, дать вам совет» 

3. Проведения цикла бесед «Наше здоровье в 

наших руках» 

 

Семейное здоровье 

1. Рассмотрение вопросов профилактики 

вредных привычек на заседаниях 

родительского комитета и родительских 

собраний 

2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 

 

3. Создание лектория для родителей 

«Сохранения физического и психического 

здоровья учащихся». 

4. Организация пропаганды правовых знаний 

среди родителей на тему «Подросток и 

закон» 

5. Проведение родительских собраний на 

правовую тематику. 

6. Проведение цикла собраний по программе 

«Путь к успеху». 

В течение года 

 

Сентябрь 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Учитель физкультуры 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители. 

 

Администрация 

школы. 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители. 

Администрация 

школы. 
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Содержание деятельности педагога – психолога по профилактики употребления ПАВ 

Работа с 

учащимися 

Цели и задачи работы Формы работы 

 

  

 

1-4 класс 

Предотвращение явлений школьной 

дезадаптации. 

Формирование «группы риска 

«дезадаптации 

Развитие когнитивной сферы. 

Формирование позитивного«Я – 

представления». 

Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование установки на ведение 

здорового образа жизни 

Психодиагностика (готовности к 

школьному обучению, риска 

дезадаптации (1 класс.), 

эмоциональных проблем (1-4кл.). 

Адаптационный курс занятий 

(1класс). 

Курс коррекционно-развивающих 

занятий (1-4 класс) 

Коррекция эмоциональных 

проблем (1-4класс) 

Работа с 

педагогами 

Цели и задачи работы Форма работы 

 

Начальная 

школа 

Повышение психологической 

компетентности. 

Освоение методов эффективного 

взаимодействия с подростками. 

Осознание роли педагога в 

формировании факторов 

психологического риска 

наркозависимости. 

Семинары, лекции, дискуссии по 

наиболее актуальным вопросам 

переживаемого детьми периода. 

Совместная аналитическая 

деятельность по адаптации 

образовательных программ к 

возможностям ребенка. 

Работа с 

родителями 

Цели и задачи работы 

 

Форма работы 

 

Начальная 

школа 

Повышение родительской 

компетентности. 

 Предупреждение случаев 

эмоционального отвержения, жестокого 

обращения с детьми в семье. 

Консультирование 

дисфункциональных семей по 

проблемам недопущения 

безнадзорности как фактора 

риска асоциального поведения. 

Лекционные выступления на 

родительских собраниях с целью 

информирования о способах 

предотвращения ранней 



299 

 

наркотизации. 

 

 

2.4.2 Программа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Обоснование программы 

   В современном мире дорожное движение является одним из основных процессов, который 

привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Автомобиль дает возможность открыть и 

познать внешний мир, не случайно же очень часто первыми игрушками являются автомобили. 

Но автомобиль не только обладает гипнотическим воздействием на детей и подростков, но 

может стать источником страданий и горя. Вот почему начиная с самого раннего возраста 

необходимо обучать детей правилам поведения на дороге. Источников этих знаний три – 

родители, школа, внешняя среда. Но, несмотря на важность самих правил, учить надо не только 

правилам, сколько анализу закономерностей возникновения опасностей. Необходимо 

вырабатывать у детей иммунитет. 

    Залогом правильного поведения на дороге является выработка у человека любого возраста 

установки на строгое соблюдение Правил дорожного движения. Поведение пешеходов на дороге, 

в том числе и детей, зависит от ряда факторов, возрастных особенностях и психическом 

состоянии человека. Требования дорожного движения преломляются через возрастные 

характеристики и личный опыт. Известно, что есть люди, от природы наделенные 

осмотрительностью и осторожностью, а есть и поверхностные, склонные к быстрым реакциям и 

непродуманным рискованным поступкам. 

При изучении школьниками правил безопасного поведения на дороге, важно учитывать их 

возрастные особенности: 

 Реакция у детей замедленная.  

У взрослого человека, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и 

действовать, уходит примерно 1 секунда. У детей на такое же действие уходит примерно 3-4 

секунды, а такое промедление может оказаться опасным для жизни. Даже отличить стоящую 

машину от движущейся (по мнению психологов), ребенку до 10-12 лет требуется до 4 секунд, а 

взрослому на это требуется 0,25 секунд. 

 Незначительный рост школьников. 

 Маленький рост школьников зачастую скрывает их от водителей, а короткий шаг увеличивает 

время нахождения в опасной зоне при переходе дороги. Маленький рост также заметно 

повышает центр тяжести, что объясняет частые падения подростков и потерю равновесия даже 

на ровном месте. 
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 Мозг ребенка до 12 лет не в состоянии уловить одновременно более одного явления.  

Внимание ребенка сосредоточено на том, что он делает. Заметив что-то интересное и важное на 

его взгляд, ребенок тут же «переключается» на данное событие. Догнать приятеля, уже 

перешедшего на другую сторону дороги, или поднять упавший предмет оказывается гораздо 

важнее, чем надвигающаяся машина. 

 Разделение игровых и реальных условий происходит постепенно. 

У школьников знания о поступательном движении транспортных средств либо отсутствуют, 

либо часто заменяются представлениями, основанными на аналогичных движениях из мира 

игрушек, т.е. что машины могут остановиться на месте сразу же. 

 Безопасность собственного поведения в условиях движения недооценивается. 

Необходимо менять стереотип поведения школьников при оценке опасностей, особенно на 

перекрестках. Каждое занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

должно способствовать формированию навыков наблюдения, самоконтроля, формированию 

навыка безопасного поведения на улицах и дорогах. ПДД как школьная дисциплина занимает 

особое место. Здесь необходимо одновременно решать две задачи: 

Подача учебного материала в адекватной для данного возраста форме, т.е. с учетом 

психофизических особенностей и на основе принципов развивающего обучения. 

Формирование у детей психологической установки на соблюдение Правил дорожного движения, 

т.е. на использование знаний, полученных на уроках, в повседневной жизни. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, вовлечение наибольшего числа обучающихся школы в изучение ПДД.  

Задачи: 

предоставить обучающимся базовые знания по ПДД в рамках государственных стандартов; 

формировать у детей устойчивые практические навыки выполнения правил дорожного 

движения; 

отслеживать знания ППД всех участников программы с помощью системы мониторинга; 

применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение ДТП. 

 

 Основные направления программы 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения проводится по 

следующим направлениям:  
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 Информационно-обучающее – обучение учащихся Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  

 Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным.  

 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на 

улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в 

будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ. 

Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 

программы профилактики ДДТТ. 

  Информационно-обучающее 

 

Вид деятельности Ответственные 

Разработка и выпуск учебных и методических пособий для 

проведения занятий по изучению ПДД.  

Педагог-организатор  ОБЖ,  

классные руководители 

Обновление информационных стендов «Мы пешеходы», ЮИД. Заместитель директора по ВР 

Оформление в кабинетах уголков по ПДД.  Классные руководители 

Разработка и выпуск  методических и раздаточных материалов 

для проведения тестирования по ПДД, как для обучающихся, так 

и для родителей. 

Педагог-организатор ОБЖ,  

педагог-организатор  

Создание учебных презентаций и роликов по ПДД «Знай 

правила», «Мы пешеходы» и т.д. 

Классные руководители, педагог-

организатор, обучающиеся 

Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД 

«Колесо фортуны», «Светофорик» и т.д. 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Проведение классных часов о ПДД (по плану) 

Проведение интегрированных уроков «Окружающий мир», (с 

элементами ПДД);  

Составление безопасных маршрутов «Дом-Школа», памяток, 

листовок, презентаций и т.д. 

Проведение ролевых игр, инсценировок 

Проведение минуток безопасности 

Мониторинги знаний  

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Выставки творческих работ учащихся Классные руководители, педагог-
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Конкурсы рисунков 

Лектории для обучающихся и родителей 

организатор  

 

 Развивающее 

Вид деятельности Ответственные 

Организация экскурсий по району с целью ознакомления с 

конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки 

соответствующих навыков безопасного поведения.  

Классные руководители, 

педагог-организатор,  

инспектор ГИБДД 

Участие в школьных и районных конкурсах и театрализованных 

постановок по ПДД. 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 Воспитательное 

Вид деятельности Ответственные 

Привлечение детей к проведению профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников.  

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор. 

 Привлечение детей в отряд ЮИД   . 

                                                                    

Зам.директора по ВР , 

руководитель отряда ЮИД 

Организация посещения театрализованных представлений по 

тематике дорожной безопасности, просмотр фильмов на данную 

тему  с учётом возрастных особенностей детей.  

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

Проведение родительских собраний, соревнований, игр 

совместно с детьми. 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители. 

Лектории с приглашением инспектора ГИБДД  Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

    Организация посещения детьми кружков по ПДД  Зам.директора по ВР 

 

Контрольное. 

Вид деятельности Ответственные 

 Анализ статистических данных по образовательному 

учреждению (нарушение ПДД обучающимися школы) 

Зам.директора по ВР 

 Проведение тестирования по оценке динамики формирования 

знаний и умений учащихся по теме ПДД (3 раза в год) 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор  ОБЖ 
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Формы работы по профилактике ДТП 

 

 
Формы работы с родителями по профилактике ДТП 

 Тематические родительские собрания 

 Анкетирование по теме «Соблюдаете ли вы ПДД» 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинги  

 Организация и проведение семейных конкурсов по ПДД 

 Выпуск пособий и памяток 

 Сопровождение учащихся к месту проведения мероприятий 

 Помощь в проведении классных часов 

     На протяжении учебного года проводить информационно-разъяснительную работу с 

родителями, например, родительские собрания: «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в 

школу и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога». 

     Родителям разъясняются основные причины дорожно-транспортных происшествий по вине 

детей: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом. 

 Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего на обочине транспорта. 

 Несоблюдение сигналов светофора. 

 Несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне. 
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 Невнимательность родителей к дорожной обстановке также приводит к транспортному 

травматизму детей. 

 Управление транспортным средством несовершеннолетними, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения. 

     В семье и в школе необходимо рассматривать формирование у детей навыков безопасного 

поведения наравне с другими важнейшими задачами обучения и воспитания детей. Надо научить 

ребенка не только знаниям и навыкам полезной деятельности в предстоящей ему жизни, но и 

знаниям и навыкам: как эту жизнь сохранить, как остаться живым и здоровым в окружающей 

человека среде.  

    Сложилось представление, что для обеспечения безопасности на дорогах достаточно знать и 

соблюдать установленные правила дорожного движения. В соответствии с этими 

представлениями обучение детей в семье, в школе строится вокруг правил движения и вдобавок 

в форме словесных, «теоретических» наставлений, классных занятий. При этом предполагается, 

что ребенок владеет необходимыми навыками наблюдения (умеет осматривать, замечать, 

оценивать ситуацию, предвидеть, определять скорость, направление машины, расстояние до нее). 

Безусловно, ребенок владеет какими-то навыками наблюдения и движения. Но в условиях 

транспортной среды этих навыков недостаточно. 

       Транспортная среда резко отличается от бытовой: она очень динамична, ситуации быстро 

меняются; транспорт движется с большими скоростями, десятикратно превышающими скорость, 

привычную для человека в быту; множество предметов, мешающих заметить опасность, и 

отвлекающих пешеходов или водителя способствуют тому, что опасность вовремя не замечается. 

Родители часто необоснованно спокойны за своих детей, видя, как они боятся машин и с опаской  

ступают на проезжую часть. При этом они не знают, что в большинстве несчастных случаев 

ребенок не заметил опасную для себя машину и потому не видел причин для опаски. Об 

отсутствии у своих детей необходимых навыков наблюдения они не догадываются, и несчастный 

случай с ребенком воспринимают как гром среди ясного неба, только как случай, не видя его 

закономерных предпосылок. 

        Необходимо, чтобы родители поняли опасность, угрожающую детям, и ее причины, 

научились соизмерять свое поведение с сознанием ответственности за безопасность своих детей. 

Роль школы не только в том, чтобы научить детей правилам дорожного движения, но и в том, 

чтобы убедить родителей, научить и проконтролировать их работу с детьми по безопасности 

движения. 
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  Работа с сотрудниками ГИБДД и другими специалистами 

 Проведение мероприятий с приглашением инспектора, медицинского работника, 

психолога и пр. специалистов 

 Плановые беседы, организация совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД  по 

пресечению нарушений ПДД                                 

 Экскурсии  

 Игры – путешествия 

 Классные часы 

 Круглые столы  

Внеклассная работа  

 Разработка, составление и распространение памяток, листовок для учащихся и родителей, 

воспитанников детских садов, водителей 

 Участие в районных конкурсах рисунков и театрализованных представлений  по ПДД. 

 Проведение тематических занятий  

 Работа отряда  «ЮИДД» 

 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

 Проведение минуток по БД 

Работа с обучающимися по профилактике ДТП 

      В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) и интегрированных уроков в 

1-4 классах ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с 

записью в журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов 

по ПДД. После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий проводится 

проверка усвоения обучающимися ПДД. 

     Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы проводят с 

учащимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по тематике безопасного 

движения. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для воспитания и обучения детей навыкам безопасного поведения на 

улице как пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

 Повышение уровня знаний  среди обучающихся, педагогов, родителей. 

 Повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению ПДД. 

 Отсутствие случаев травматизма по причине ДТП. 

 Отсутствие нарушителей ПДД. 

 Способность обучающихся анализировать и оценивать свое поведение на дороге. 

 Осознание ими важности изучения и соблюдения правил дорожного движения как 

необходимое условие сохранения жизни и здоровья как самих обучающихся, так и 

окружающих их людей



2. 5.  Программа коррекционной работы 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения —  детей с 

ограниченными возможностями здоровья» и «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается:  

1. Планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения  развития.  

2. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

 Использование современных педагогических технологий.  

 Использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,                 
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 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

психологом, социальным педагогом, логопедом, учителем. 

 Соблюдение оздоровительного и охранительного режима, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

3. Разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов для успешных в 

обучении детей. 

4. Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети – инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми – инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детейс ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 



 308 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Основные принципы реализации программы коррекционной работы 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико – 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно – развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  
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Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно – исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого – педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности;  учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 
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числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательногои реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Структура и содержание  Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность, медико–психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации 

субъектов сопровождения. 

     Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребёнка различными специалистами (педагогами-дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

     Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально – типологическими особенностями. 

     Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима 

дня, питания ребёнка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий.  

     Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В Программе  коррекционной работы медико–психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

 В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и пути её решения, 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощи 
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на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 

МБОУ Краснооктябрьская СОШ являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»), 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

 Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

 Организационно – управленческой формой сопровождения является медико–  

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов, консультирование всех участников образовательного процесса. 

  

Диагностико-консультативный модуль 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объём знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

    В содержание исследования ребёнка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания ), семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и.т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровне развития речи. 
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психологического развития ребёнка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребёнке сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные 

способности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико–психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

самоконтроля, для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и.т.д.); 

нарушение движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость, состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдение во время 

занятий, во время игр. 

(Педагог) 

Обследование ребёнка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребёнком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог, 

логопед). 

Беседы с ребёнком, с 

родителями 

Наблюдение за речью 

ребёнка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умения учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально- волевая сфера: преобладание 

настроения ребёнка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому  усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

Наблюдение во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 
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отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

 

Коррекционно-развивающийся модуль 

Содержание и формы коррекционной работы: 

 Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

 Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения; 

 Контроль успеваемости и поведения, учащихся в классе; 

 Формирование такого микроклимата в классе, которой способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися).  

 Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей в (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять, 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу, 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, речи 
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Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально- личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 Создание условий для развития сохранных функций, 

 Формирование положительной мотивации к обучению, 

 Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, 

 Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выполнения педагогом 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Количество недельных 

часов, отводимых на эти занятия – 3 часа. На каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах. 

 

Лечебно – профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий:  

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребёнка,  

 проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости 

от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 

Социально- педагогический модуль 

 Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющие нарушения. Педагог под 
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руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. 

 Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель - повышения уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребёнка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, родительских собраниях. 

 

     В МБОУ Краснооктябрьской СОШ созданы следующие условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 школа имеет специальные (коррекционные) программы начального общего 

образования  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основании рекомендаций ПМПК;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное 

обучение на дому; 

 вопросы деятельности, касающиеся организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, регламентированы Уставом и локальными 

актами школы; 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития   в  школе  работает педагог-психолог; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе работает социальный педагог,  проводится   информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

 вход в школу оборудован пандусом; 

 в соответствии с планом реализации приоритетного национального проекта РФ 

«Образование» специалисты школы (педагог-психолог, социальный педагог, учитель 
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физической культуры и др.), работающие с детьми с ОВЗ, регулярно проходят курсы 

повышения квалификации по вопросам организации интегрированного образования 

детей-инвалидов. 

 

Информация о созданных для детей-инвалидов и детей с ОВЗ условиях 

 

№ 

п

/

п 

Наименование и адрес 

общеобразовательной 

организации, в которой 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Перечень 

выполненных работ 

по созданию 

универсальной 

безбарьерной среды 

в 

общеобразовательно

й организации, в 

которой создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Перечень 

закупленного 

оборудовани

я и 

автотранспор

та для школы 

Количество специалистов 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, и 

психолого-медико-

педагогических комиссий, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

организации 

интегрированного 

образования детей-

инвалидов, чел. 

1 МБОУ 

Краснооктябрьская 

СОШ 

347788, Ростовская 

область, Веселовский 

район, х. Красный 

Октябрь, ул. 

Школьная,59 

2015 г. - вход 

в школу оборудован 

пандусом. 

_ Прошли  курсовую 

подготовку педагог-

психолог, социальный 

педагог, учителя 

работающие с такими 

детьми 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования (далее УП НОО)  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОСа, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 
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«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В МБОУ Краснооктябрьская СОШ реализуется вариант учебного плана № 1. Он 

создает условия для овладения учащимися технологиями (в том числе и 

информационными) в объёме 1 часа в неделю с первого класса. План реализуется при 

пятидневной учебной неделе в 1 – 4 класах.
 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 1,2 четверти – 35 минут; второе полугодие 1 класса – 40 минут, 

– во 2—4 классах — 40 минут. 

–  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык  

( русский язык) 

  1 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

( русском) 

   0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по 

предметам. (Приложение №1-диск). 

 

3. 2. Внеурочная деятельность 

         Организация внеурочной деятельности учащихся является отличительной 

особенностью Федерального государственного образовательного стандарта и    

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В МБОУ Краснооктябрьской СОШ   план внеурочной деятельности является 

нормативным документом, который обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования педагогический коллектив школы понимает образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Внеурочная деятельность школы организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ использована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов. 

Принципы реализации Модели: 

 учёт возрастных особенностей; 
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 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

          Обучающиеся, их родители (законные представители) получают информацию о 

внеурочной деятельности на родительских собраниях и участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования является 

частью основной образовательной программы МБОУ Краснооктябрьская СОШ. 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования – 

нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов 

и объем учебного времени, отводимого на их изучение, на уровне начального общего 

образования по классам. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) внеурочная деятельность рассматривается, 

как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста, и включена в основную образовательную программу, в часть, которую 

формируют участники образовательного процесса. 

        Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  праздничные дни, а также, 

«внеурочная деятельность организуется на добровольной  основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений». 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтелектуальное, спортивно – оздоровительное, социальное, общекультурное, в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
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олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени общего 

образования. 

    Внеурочная деятельность в МБОУ Краснооктябрьской СОШ реализуется в 

сотрудничестве с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Веселовским центром творчества в школе. 
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ЦЕЛЬ 

Создание условий для  

внеурочной деятельности детей  

с различными 

 способностями, возможностями и 

интересами  

 

ПРИНЦИПЫ 

 оптимизация среды для внеурочной 

деятельности  

 интеграция в содержании и ресурсном 

оснащении 

 системность 

 индивидуализация  

 деятельностный  подход 

ЗАДАЧИ 

 Расширение пространства внеурочной деятельности 

 развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы  

 обеспечение различных видов активности ребенка (умственной, физической, игровой, 

художественной) 

 развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей 

 определение социальных ролей ребенка  в современном обществе 

 определение и достижение метапредметных результатов 

 формирование творческого потенциала в разных видах деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Программы 

внеурочной 

деятельности разной 

направленности; 

 Творческие 

проекты 

исследовательского 

характера; 

 Ключевые события 

сетевого 

взаимодействия 

(школа, культура, 

спорт); 

 Досуговая 

деятельность 

 традиции 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Игровая деятельность 

 ИКТ; 

 Социально значимые 

акции; 

 Проектная 

деятельность; 

 Коммуникативно=диа

логовые формы 

(дискуссия, 

конференция, форум); 

 Коллективно-

творческое дело; 

 Поисково-

исследовательская 

деятельность  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 обеспечение субъектной 

позиции  ребенка;  

 сопровождение динамики в 

развитии ребенка; 

 развитие важнейших форм 

жизнедеятельности ребенка; 

  включение детей в специально 

организованную деятельность, 

направленную на усвоение 

социальных ролей; 

  мониторинг уровня 

социализации ребенка; 

 Организация совместной 

деятельности школы и семьи; 

 Разработка программ на основе 

индивидуальных запросов 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 
Социокультурный 

опыт: 

способность 

общаться и 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

работать в команде, 

нести 

ответственность за 

принятые решения  

Творческая  

самореализац

ия: 

способность к 

креативному 

мышлению, к 

самовыражен

ию, к 

творческой 

деятельности  

Навыки  

жизнедеятельно

сти:  

самообслуживан

ие, практическое 

применение 

своих 

способностей, 

самоконтроль и 

самооценка 

 

Социальная  

зрелость: 

самостоятельное 

решение 

проблем, 

осуществление 

выбора, 

выражение и 

обоснование 

своего мнения 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Направления Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивные секции 

 Подвижные игры 

 Спортивные игры, конкурсы, олимпиады 

 Спортивные соревнования 

 «День здоровья» - прогулки, экскурсии в природу 

(окрестности хутора) 

 Оздоровление в санаториях Ростовской области 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Духовно-нравственное 

и гражданско-

патриотическое 

 Акция «Посади дерево», операция озеленение, создание 

экологического паспорта школы,   

 Конкурс «Лечение без лекарств»  

 Заочное путешествие «Наш край в далеком прошлом»  

 Уроки духовного общения,  

 Акция «Помоги памятнику»,  

 Диспут «О чем рассказала фотография»  

 Конкурс «Наши корни»,  

 Фотовыставка «Моя семья», 

 Экскурсионная работа в рамках музейной педагогики 
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Общеинтеллектуальное 

 Предметные недели  

 Библиотечные занятия 

 Всероссийские интеллектуальные игры «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «ЧиП», «Британский 

бульдюг»   

 «Молодежные предметные чемпионаты»  

 Конкурсы всероссийские, областные, районные  

 Интеллектуальные бои «Хочу всё знать»  

 Предметные олимпиады  

Социальное 

 Акция «Подарок своими руками»  

 Конкурс «Мы любим свой уютный класс»  

 Акция «Цветущий класс – цветущая школа»  

 Объединение «Умелые ручки» ,  

 Мастер – класс «Научился сам – научи другого» 

Общекультурное 

 Выставка «Мир моих увлечений»  

 Театральная студия «Театр и мы»  

 Фото – выставка «Красота вокруг нас» 

Проектная 

деятельность 

 Проект  «Моя родословная» (1 кл.) 

 Проект  «Мои земляки» (2 кл.) 

 Проект«Школа, в которой я учусь» (3 кл.) 

 Проект «Крепка семья, крепка держава» (4 кл.) 

 

Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на 

основе «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 40 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио.   
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Пространственная модель внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность школы 

Кружковая, 

студийная, клубная, 

секционная 

деятельность 

Деятельность специалистов 

(заместитель директора, психолог, 

социальный педагог):  уроки 

здоровья, тренинги, традиции, 

мероприятия 

Внешкольная 

работа в 

учреждениях 

культуры и 

спорта: 

праздники 

города, 

социальные 

акции, 

фестивали 

 

Внешкольная работа в 

учреждениях культуры 

и спорта: праздники 

района, социальные 

акции. 

 

Деятельность классного 

руководителя: экскурсии, 

дискуссии, праздники, 

события. фестивали, 

игры, прогулки, беседы 

 

Дополнительное 

образование 
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3.2. 1.  КАЛЕНДАРНЫЙ     УЧЕБНЫЙ    ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 КАЛЕНДАРНЫЙ     УЧЕБНЫЙ    ГРАФИК 

МБОУ Краснооктябрьской СОШ  на 2019 – 2020 учебный  год 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 

Вт  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Ср  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Чт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Пт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Сб  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Вс 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

 

Осенние каникулы: 26.10.2019 – 04.11.2019 г. 

 

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24 

Вт  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25 

Ср  4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Чт  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 16 20 27 

Пт  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Сб  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Вс 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

 

Зимние каникулы: 28.12.19 – 08.01.2020 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса – 17.02.2020 – 23.02.2020 г. 

 

 Март Апрель Май 

Пн  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

Вт  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

Ср  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Чт  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Пт  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Сб  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Вс 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

Весенние каникулы: 21.03.2020 – 29.03.2020 г. 
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1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 02 сентября 2019 года 

 Окончание учебного года: 

 5 – 8, 10 классы 29.05.2020 года; 

 1-4, 9, 11 классы 25.05.2020 года. 

 Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе – 33 недели, 

 2-4, 9, 11  классах – 34 недели, 

 в 5 – 8, 10 классах – 35 недель. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 2.1. На уровне начального общего образования (1 – 4 классы) – на четверти: 

  

 Дата Продолжительность (кол – во 

учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 02.09.2019 года 25.10.2019 года 8 недель  

2 четверть 05.11.2019 года 27.12.2019 года 8 недель  

3 четверть 09.01.2020 года 20.03.2020 года 1 класс – 9 недель 

2 – 4 класс – 10 недель  

4 четверть 30.03.2020 года 25.05.2020 года 8 недель 

 

 

   Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулярные дни с 

17.02.2020 года по 23.02.2020 года (7 календарных дней). Выход на учебные занятия 

24.02.2020 года. 

 

2.2. На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) – на четверти: 

  

 Дата Продолжительность (кол – во 

учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 02.09.2019 года 25.10.2019 года 8 недель  

2 четверть 05.11.2019 года 27.12.2019 года 8 недель  

3 четверть 09.01.2020 года 20.03.2020 года 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 года 9 класс - 

25.05.2020 года 

9 класс – 8 недель, 

5 – 8 классы – 9 недель 
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5-8 классы – 

29.05.2020 

 

2.3. На уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) – на полугодия: 

  

 Дата Продолжительность (кол – 

во учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 года 27.12.2019 года 

16 недель  

с 26.10.2019 по 04.11.2019г. 

каникулярное время  

2 полугодие 09.01.2020 года 
11 класс – 25.05.2020  

10 класс – 29.05.2020  

10 класс – 19 недель  

11 класс – 18 недель 

с 21.03.2020 по 29.03.2020г. 

каникулярное время 

  

 2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

 
Дата 

Продолжительность в днях 
Начало каникул Окончание  каникул 

Осенние 26.10.2019г. 04.11.2019г. 10 дней 

Зимние 28.12.2019г. 08.01.2020г 12 дней 

Весенние 21.03.2020г 29.03.2020г 11 дней 

Летние 01.06.2020г 31.08.2020г            92 дня 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

В 1 – 11 классах – пятидневная учебная неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Школа работает в одну смену 
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4. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в: 

 2 – 4 классы с 14 октября 2019 г. по 20 мая 2020 года 

 5 - 8 классах – 14 октября 2019 г. по 20 мая 2020 года 

 10 класс – с 20 декабря 2019 по 29 мая 2020 года.  
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, представлены в нижеследующей таблице: 

 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

 информирование о 

существующих 

образовательных программах, 

о содержании образовательной 

программы школы, о 

результатах выполнения 

образовательной программы 

школой в целом и конкретно 

своим ребенком; 

 внесение предложений, 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

 участие в определении 

индивидуального 

образовательного маршрута 

для своего ребенка; 

 перевод ребенка в другой класс 

(группу), 

 консультативную помощь; 

 апелляцию в случае несогласия 

с оценкой образовательных 

достижений 

 выбор программы 

дополнительного 

образования,  

 участия во 

внешкольных 

делах класса, 

школы; 

 честную и 

объективную 

оценку результатов 

образовательной 

деятельности; 

 собственную 

оценку своих 

достижений и 

затруднений; 

 дополнительное 

время для 

освоения трудного 

материала; 

 обеспечение 

учебными 

пособиями и 

другими 

средствами 

обучения; 

 социально-

психолого-

педагогическую 

поддержку; 

 комфортные 

условия обучения; 

 открытость оценки 

результатов их 

образовательной 

деятельности 

 

 выбор учебных 

пособий; 

 информационное и 

методическое 

обеспечение; 

 выбор 

образовательных 

технологий; 

 повышение 

квалификации; 

 поддержку 

деятельности 

родителями и 

администрацией 

несут ответственность за  и обязаны: 
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 создание благоприятных 

условий для выполнения 

домашней работы; 

 обеспечение ребенка 

средствами для успешного 

обучения и воспитания 

(спортивной формой, формой 

для труда, ИЗО); 

 ликвидацию академических 

задолженностей; 

 совместный контроль(с МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ) 

результатов обучения ребенка; 

 ущерб, причиненный МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ по 

вине ученика (материальную 

ответственность согласно 

Гражданскому кодексу РФ) 

 овладеть 

принятыми в 

школе правилами 

поведения; 

 иметь 

необходимые 

учебные пособия, 

принадлежности 

для работы; 

 уважать права всех 

членов школьного 

коллектива; 

 соблюдать правила 

поведения для 

учащихся 

 

 соблюдать права 

учащихся и 

родителей; 

 создавать условия, 

гарантирующие 

возможность 

успешной 

образовательной 

деятельности всем 

учащимся; 

 соблюдать нормы 

выставления оценок; 

 систематически 

информировать 

родителей о 

достижениях и 

проблемах детей; 

 анализировать свою 

педагогическую 

деятельность на 

основе изучения 

результатов учебной 

деятельности 

учащихся; 

 повышать 

профессиональную 

компетентность 

 

1. Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 

2. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

В МБОУ Краснооктябрьская СОШ запрещено предоставление платных образовательных услуг, 

направленных на компенсацию недостатков образовательного процесса (в связи с невыполнением учебного 

плана, некачественным проведением учебных занятий) и на изучение в обязательном порядке курсов, которые 

не включены в федеральный перечень обязательных учебных предметов. 

Требования к условиям реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 
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 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание  обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ для участников 

образовательного процесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

2. работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

3. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

4. эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

5. использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

6. эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

7. включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

8. обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 
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соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей); 

9. эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

Описание имеющихся условий 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ  имеется необходимый кадровый 

потенциал.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

 школьный  психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 

других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Все педагогические работники 

начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают   районные 
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методические объединения, конференции. Постоянно работают над повышением  

профессионального уровня,  активно участвуют в работе педагогического совета школы.  

Сведения о кадрах 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

К
ак

о
е 

у
ч
еб

н
о
е 

за
в
ед

ен
и

е 

о
к
о
н

ч
и

л
, 
го

д
 

о
к
о
н

ч
ан

и
я 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Гаркушина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Константинов

ское  

педучилище 

1993 

1 Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО  2018 

2 Касьянова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Азовское 

педагогическо

е училище, 

1993 

ЮФУ,  

истфак. 2007 

- Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО  2018 

3 Рыжкова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Азовское ПУ 

нач.кл., 1978 

1 Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 2017 

4 Щупко 

Галина 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Азовское 

педагогическо

е училище, 

1983 

РГПИ, ин.яз 

1989 

высшая Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 2017 

5 Пода Галина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Азовское ПУ 

нач.кл., 1984 

соответс

твие 

Проектирование и реализация 

современного занятия с 

младшими школьниками в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 2018 

 

Таким образом, в школе имеются все необходимые кадровые условия.  
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Большую методическую помощь и постоянное консультирование по вопросам 

введения ФГОС  оказывают районные методические объединения учителей. 

В МБОУ Краснооктябрьской СОШ уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором 

участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою 

функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация школы); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

 уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); 

 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

       Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные - кл. руководитель, зам 

директора по ВР); 

 диагностическая работа  (ответственные - учитель, кл. руководитель под 

руководством администрации школы); 

 просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

 коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель,  кл. 

руководитель); 

 консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками основного и 

дополнительного образования.  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в 

школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий  успешной реализации основной  образовательной  программы. 

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают 

необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности 

работников МБОУ Краснооктябрьской СОШ. 

 Кадровое обеспечение реализации  
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основной образовательной программы начального общего образования 

 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 Уровень квалификации работников  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

 1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Менеджмент и 

управление персоналом в сфере 

образования» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я 

2 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

Высшее, профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Менеджмент в 

социальной сфере» (магистр 

управления образованием), и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

У
ч

и
те

л
ь
 

н
ач

ал
ь
н

ы
х
 

к
л
ас

со
в
 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»  

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

п
ед

аг
о
г 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

психология» 

П
ед

аг
о
г 

- 

б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 
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Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

Характеристика Критерий Школа 

 

Количество 

педагогов 

 

 

 

 

 

1. Общее 10 

Из них: 

Женщин 9 

 Мужчин 1 

2. Средний возраст: 

20 – 30 лет 1 

30 – 40 лет 1 

40 – 50 лет 3 

50 – 60 лет 5 

Свыше 60 лет 0 

Совместители 0 

Декретный отпуск 0 

Стаж работы педагогов 

До 3 – х лет 2 

3 – 5  лет 0 

5 – 10 лет 0 

11 – 20 лет 1 

Более 20 лет 3 

Более 30 лет 4 

Более 40 лет 0 

 

Образование педагогов 

Высшее образование  3 

Среднее профессиональное 

образование 

7 

Квалификационные   

категории педагогов 

Соответствие  0 

Первая категория 5 

Высшая категория 1 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность,  

сформулировал тему по самообразованию,  наглядно отражающую суть происходящих 

сегодня  в обществе и образовательной деятельности перемен. 

Темы по самообразованию учителей МБОУ Краснооктябрьской СОШ 

 

№ ФИО предмет тема 

1 Гаркушина Н.В. Начальные 

классы 

Развитие коммуникативных компетенций у 

младших школьников в условиях интеграции 

урочной и внеурочной  деятельности  

2 Касьянова М.А. Начальные 

классы 

Исследовательская деятельность как одно из 

условий формирования УУД младших 

школьников 

3 Плацыдым О.Д Начальные 

классы 

Использование групповых форм работы как 

средства формирования УУД в ходе урочной 

и внеурочной деятельности 

4 Щупко Г.Г. Начальные 

классы 

Исследовательская и проектная деятельности 

как условия формирования УУД младших 

школьников 

5. Рябоволова И.А. Иностраный 

язык 

Коммуникативный подход к обучению 

иностранного языка 

 

6. Моткова В.Б. Иностраный 

язык 

Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности школьников в 

условиях реализации ФГОС 

7. Александров М.А. Физическая 

культура 

Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

8. Пода Г.М. Воспитатель  Развитие самоконтроля учебной деятельности 

у младших школьников в условиях 

самоподготовки. 

9. Рыжкова О.М. Воспитатель  Групповая учебная работа младших 

школьников в условиях самоподготовки. 

10. Паникаровская Н.М. Дополнительное 

образование 

Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников 

через умения и навыки работы с книгой на 

уроках и внеурочной деятельности по ФГОС 
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Коллектив школы работает над проблемой «Образовательная среда школы как 

условие и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях ФГОС НОО», для чего определен следующий круг задач: 

 Изучение и внедрение новых педтехнологий. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Развитие способностей учащихся с учетом их возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных способностей. 

 Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного 

и физического развития каждого школьника. 

Эти задачи решались через совершенствование методики проведения урока и 

внеурочных занятий, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

Формами методической работы являются: 

 Тематические педагогические советы. 

 Методический совет. 

 Методические объединения. 

 Открытые уроки, их анализ. 

 Взаимопосещение и анализ уроков. 

 Педагогический мониторинг. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

 Организация и контроль дополнительной профессиональной подготовки 

учителей. 

 Аттестация. 

 

План методической работы 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 
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4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

 п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся.     

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности.  

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

 Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

 умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

 Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 
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  умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

 

1.3. Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (не идеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения.  

Он интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации.  

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

 

 Убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности.  

Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни 

человека.  

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

 

 Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и секциями 

 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта.  

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся.  

Определяет эффективность владения классом 

 В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

 

1.6. Позитивная В основе данной компетентности лежит вера в  Осознание целей и ценностей педагогической 
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направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе.  

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

 

 Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

 осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей.  

Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией 

и общей успешностью 

 Знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

 Знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания обучающимся 

своих достижений и недоработок.  

 Знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их 
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Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

 

применение 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

 Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога.  

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

 Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных 

явлений; 

 владение методами решения различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой.  

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

 Знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

 знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

 использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3. Компетентность в 

субъективных условиях 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного процесса.  
 Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные 
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деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Служит условием гуманизации образования.  

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

особенности обучающихся; 

 владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 

 использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

 

4.4. Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

 Профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций.  

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ.  

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

 Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

 наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

 характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

 по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 
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творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 

 по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

 обоснованность используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

 участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

 знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2. Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

 как установить дисциплину; 

 как мотивировать академическую 

активность; 

 как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

 как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

 владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1. Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики.  

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога.  

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

 опора на чувственное восприятие 

 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы.  

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке.  

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

 

 

 Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

 владение методами педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

 умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

 

6.4. Компетентность в 

организации 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 
 Свободное владение учебным материалом; 
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информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

информацией и знает способ решения.  

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

 знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
 Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6. Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

 Знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

 умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.3.2. Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог – психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также на развитие учащихся.  

Психолого – педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся;  

 психолого – педагогические консультации для учащихся и родителей, 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих  

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, 

социальным педагогом, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются  

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных  и 

проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ Краснооктябрьская 

СОШ обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

общего образования;  

 учет специфики  возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Модель психолого -педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на первой ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое   На уровне ОУ   На уровне класса              

Основные формы сопровождения 

Консультирование Диагностика    Экспертиза 

Развивающая  

работа 
Профилактика    Просвещение 

Коррекционная 

работа 
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3.3.3. Требования к условиям реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание  обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ для участников 

образовательного процесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

10. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

11. работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

12. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

13. эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 
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процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

14. использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

15. эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

16. включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

17. обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей); 

18. эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

3.3.4. Описание имеющихся условий 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Краснооктябрьской СОШ  имеется необходимый кадровый 

потенциал.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  
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 школьный  психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 

других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Все педагогические работники 

начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают   районные 

методические объединения, конференции. Постоянно работают над повышением  

профессионального уровня,  активно участвуют в работе педагогического совета школы.  

Большую методическую помощь и постоянное консультирование по вопросам 

введения ФГОС  оказывают районные методические объединения учителей. 

В МБОУ Краснооктябрьской СОШ уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором 

участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою 

функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация школы); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

 уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); 

 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

       Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные - кл. руководитель, зам 

директора по ВР); 

 диагностическая работа  (ответственные - учитель, кл. руководитель под 

руководством администрации школы); 

 просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

 коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель,  кл. 

руководитель); 

 консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 
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компетенции). 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
 

Финансирование МБОУ Краснооктябрьской СОШ  в  части оплаты труда и 

учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру 

норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты 

урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата 

часов внеурочной деятельности.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов начальной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно – вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (управляющего совета школы). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения ФГОС основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (ЦДТ, ДЮСШ, СДК и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, районного, регионального, 

федерального и международных  уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по результатам участия в конференциях  

и конкурсах, а также реестр  участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  официальные письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. 
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Индикатором по данному критерию может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных  проектах. 

 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 
(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  могут  

являться  различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование основы 

успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  природы и 

 формирование  культуры здоровьесбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 
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техники. 

 
 увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом. 

 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературе  учащихся  за год. Позитивная динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  (письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  общественно признанного  
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авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИКТ  школьного, районного, 

федерального и международного  уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр участников конкурсных  мероприятий. 

 

Формирование  учебной 

интеллектуальной 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и 

художественной  литературы. Индикатор -  результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам  образовательной  программы  ОУ, 
представленных на различных  уровнях. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  информационную среду и т.п.) 
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3.3.4. Материально-технические и информационные  

условия реализации ООП 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям 

 

Усилены требования к школьной инфраструктуре, 

оборудованию, информационной образовательной среде 

ОУ должны 

иметь 
условия должны 

обеспечивать 

возможность 

Информационно-

библиотечные центры с 

медиатекой 

Учебные кабинеты с АРМ 

учителя и ученика и 

помещения для 

внеурочной деятельности 

Реализация ООП 

Достижения требований к 

результатам 

Осуществления управления: 

взаимодействие, мониторинги, 

анализ, планирование 

Выполнения СанПиН 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы, ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, технологии 

Ориентиры, 

развитие:  

Формирование ИКТ-

компетентности 

подготовка к профильному 

обучению, профориентация 
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в  школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, должны быть оборудованы: 
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 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая мебель и 

необходимый инвентарь. 

На текущий момент в школе  имеется доступ в Интернет со скоростью до 512 

мб/сек., необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100 % 

учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве 

имеются спортивное оборудование и инвентарь. Все кабинеты оснащены современной 

мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществлена по следующей форме: 
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Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 
5 

2 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

9 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательной деятельности школы 
 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Имеется в наличии 

 1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия 779 

1.2 методическая литература 294 

1.3 художественная литература 1244 

1.4 Медиа - ресурсы 43 

 2.  ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

2.1 Ноутбук  14 

2.2 Компьютер  5 

2.3 МФУ/принтер + сканер 3 

2.4 Комплект мультимедийного оборудования 5 

2.5 Интерактивная  доска 2 

2.6 Телевизор  2 

2.7 Музыкальный центр  1 
 3.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Комплект оборудования. Мобильный компьютерный класс для 

начальной школы 
1 

3.2 Комплект учебно-лабораторного оборудования для начальной 

школы 
1 

3.3 Комплект оборудования для комбинированных мастерских 1 

3.4 Комплект спортивного оборудования для ОУ 1 

3.5 Микроскопы  "юннат - 2 и 3" 15 

3.6 Комплект  звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 
1 

3.7 Комплект  таблиц по: 

 русскому языку; 

 литературе; 

 окружающему миру, 

 математике,  

 информатике; 

 технологии 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.8 Видеофильмы  по различным предметам 56 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
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 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.5. Информационно – методические условия реализации ФГОС. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно – образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно – методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,  

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 
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и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Август, 

сентябрь  

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО,   

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Сентябрь 

6. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Апрель, май  

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

 

9. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

Апрель – 

сентябрь 
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курсов, дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

 положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

 положения о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

начального общего образования; 

 положение о портфолио учащегося. 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

надобности 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь,  по 

мере 

надобности 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы  
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мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно  

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

 

2.Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

 

3.  Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы  введения ФГОС НОО 

 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализацииФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

Материально 

техническое 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
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обеспечение введения 

ФГОС НОО 

начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 
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