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 Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, 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.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с привлечением 

органа самоуправления ( управляющий совет), обеспечивающего государственнообщественный 

характер управления образовательной организацией. 

ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечила ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

-центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Общая характеристика ООП НОО. Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО),  является основным нормативным документом, развивающим и 

конкретизирующим положения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, представляет собой компонент системы образования Российской 

Федерации, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего  образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей; 
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·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Состав участников образовательных отношений. Участниками образовательных отношений 

являются: обучающиеся (дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); педагогические 

работники ОУ, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, 

ФГОС НОО, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства; родители (законные 

представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение. ООП реализует функцию общественного 

договора с родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребѐнка на выбор 

индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации 

учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями 

Стандарта неотъемлемой частью образовательной деятельности является внеурочная деятельность 

обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребёнком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей, 

культурных традиций и физического развития. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не менее 10 часов в неделю, 

используя возможности школьного отделения дополнительного образования детей и организаций 

дополнительного образования посёлка. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

занятия в объединениях, секциях, клубах, мастерских – в поселковых организациях 

дополнительного образования, проектная деятельность, развивающие занятия, олимпиады, 

экскурсии, конференции, конкурсы, творческие коллективные дела, соревнования, общественно-

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный 

образовательный маршрут, который разрабатывается при поддержке классного руководителя. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему  

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются основой для разработки ООП НОО образовательной организации; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражает требования 

ФГОС НОО, передаёт специфику образовательной Де, соответствует возрастным возможностям 

обучающихся и строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью 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 дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
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целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень образования. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной Де, так и с позиции оценки этих результатов.Оценка результатов 

Де системы образования, учитывает планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

школы. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1.Формирования универсальных учебных действий  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

(личностные и метапредметные результаты) 

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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществляющей  

образовательную деятельность и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты освоения ООП НОО: 

1) 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

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

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального 

к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
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и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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 формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (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); 

·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; 

формированию начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 
учебных действий.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 



13 

 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·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) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

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

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 
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·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

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

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

·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, 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); 
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·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: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2.Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

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

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 
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·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

1.2.3.Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начального общего образования 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. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения на уровне  начального общего образования  будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

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

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
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Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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. 

1.2.5.Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

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

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт 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. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 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 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’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); 
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·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6.Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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 счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

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

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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 её формирования в России;  

–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
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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 её 

формирования в России;  

–на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

–ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

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

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

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

отношение к труду и др.); 

–ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

российского общества, в истории России;  

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

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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–акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

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

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

мораль, этикет и др.); 

–на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

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

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.8.Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

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

образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё 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; 
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·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9.Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

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; 
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·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых 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, разовьётся 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», 

разовьётся 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 своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 
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·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.10.Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

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. 

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: 
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·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 участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

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 школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.11.Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 
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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 подчинённых, распределение общего объёма 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 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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. 

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. 

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, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

1.2.12.Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (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 и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
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·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

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 внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

·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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 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 в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» ( ГТО); 

·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; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

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 вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной Де, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательную Де на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

формирования УУД; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

ООП НОО) и оценку эффективности Де организации, осуществляющей образовательную Де; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов ДНР, освоения ООП НОО используются 

разнообразные формы и методы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
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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, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
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-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 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 судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 



43 

 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

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; 
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-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении 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, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие 

с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 

предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
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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, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

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 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. 

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 стандартизированныхработ по отдельным предметам. 



47 

 

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, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

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 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 оценкаотдельных 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; 
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3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующемуровне, 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 языкуи 

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, трёх 

(четырёх) 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 следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

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

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

повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующемуровне 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 учётом динамики образовательных 
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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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-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 

учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников образовательной организации. 

Формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательной программы и служит основой 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта.  

Программа УУД для начального общего образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

 -определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

На данном этапе развития общества произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

То есть,  переход: 

от к 

определения цели обучения как усвоения 

знаний, умений, навыков  

определению цели как формирования умения 

учиться  

«стерильности» системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета  

экологической парадигме включения 

содержания обучения в контекст решения 

жизненных задач  

стихийности учебной деятельности ученика стратегии целенаправленной организации 

учебной деятельности 

ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов 

пониманию учебного процесса как смыслового 

(процесса смыслообразования и 

смыслопорождения) 

индивидуальной формы усвоения знаний признанию учебного сотрудничества 

необходимым условием развития учащегося 

 

2.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, которые отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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. 

Функции универсальных учебных действий: 

·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, формирования «компетентности к обновлению 
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компетентностей», толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;  

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 ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного 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, выделяются четыре блока: 

личностные, регулятивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним 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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные 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 
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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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические 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 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; 

·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 универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

·умение с достаточной 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, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий: 

- «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

- «Литературное чтение» включает формирование всех видов универсальных учебных действий с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Так как литературное 

чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей же функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. Выразительное чтение на ступени начального общего образования служит важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности.   

- «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

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; 
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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» 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 универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир» в большей степени обеспечивает формирование 

личностных и познавательных учебных действий.  

- «Музыка» - это предмет обеспечивающий формирование личностных, коммуникативных и 

познавательных действий, на основе освоения обучающимися мира музыкального искусства.  

- «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 деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

- «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 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). 

- «Технология» специфика этого предмета  и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 
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·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
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Предметы  личностные коммуникативные познавательные регулятивные 

Математика готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в 

повседневной жизни; 

познавательный интерес к математической 

науке 

проявление инициативы, 

самостоятельности, настойчивость и 

умение преодолевать трудности 

умения договариваться, 

обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять 

обязанности по поиску 

информации 

учебные действия 

планирования 

последовательности 

шагов при решении задач;  

различения способа и 

результата действия;  

выбор способа 

достижения поставленной 

цели; использование 

знаково-символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, представления 

информации; сравнение и 

классификация по 

существенному 

основанию;  

приёмы решения задач; 

построение логических 

утверждений 

умения планировать 

этапы предстоящей 

работы, определять 

последовательность 

учебных действий, 

осуществлять контроль и 

оценку их правильности, 

поиск путей преодоления 

ошибок 

Русский язык осознание языка как основного средства 

человеческого общения; 

понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

стремление совершенствовать свою речь 

 

изучение русского и родного 

языка создаёт условия для 

формирования «языкового 

чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и 

планирующую функции; 

работа с текстом 

открывает возможности 

для формирования 

логических действий 

анализа, сравнения, 

установления причинно-

следственных связей; 

ориентация в 

морфологической и 

синтаксической 

структуре языка и 

усвоение правил строения 

способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное 
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понимание необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнёра, учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции; 

умение задавать вопросы 

 

слова и предложения, 

графической формы букв 

обеспечивает развитие 

знаково-символических 

действий — замещения 

(например, звука буквой), 

моделирования 

(например, состава слова 

путём составления 

схемы) и преобразования 

модели (видоизменения 

слова) 

Литературное 

чтение 

·смыслообразования через прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на 

основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации 

на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

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; 

овладение основами 

коммуникативной деятельности 

на практическом уровне 

осознания значимости работы в 

группе и освоение правил 

групповой работы 

 

умения устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения 

освоение приёмов поиска 

нужной информации 

планирование, коррекция 

и оценка результатов 

работы 
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мнений;· ·  

Иностранный язык формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

формирование ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме; развитие 

произвольности и осознанности 

монологической и диалогической 

речи; 

развитие письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения 

координированной 

работы с разными 

компонентами учебно-

методического комплекта 

(учебник, аудиодиск и 

т.п.) 

общее речевое развитие 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса; 

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) 

осуществление 

самоконтроля и 

самооценки; 

самостоятельное 

выполнение заданий с 

использованием ПК 

 

 

 

Окружающий мир ·умение различать государственную 

символику РФ и своего региона, 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической 

памяти — умения различать в 

освоение правил и норм 

социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и этикета 

 

овладение начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работы с 

информацией; 

·формирование действий 

замещения и 

моделирования 

(использования готовых 

способность регулировать 

собственную 

деятельность 
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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, фиксировать в 

информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического 

сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; 

·развитие морально-этического сознания 

— норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья. 

 

моделей для объяснения 

явлений или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей); 

·формирование 

логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установление 

причинно-следственных 

связей в окружающем 

мире, в том числе на 

многообразном материале 

природы и культуры 

родного края 

Музыка сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит 

развитие эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

участие в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения 

функций и ролей 

 

формирование замещения 

и моделирования; 

готовность к логическим 

действиям: анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение, 

классификация по стилям 

и жанрам музыкального 

искусства 

Планирование, контроль 

и оценка собственных 

учебных действий, 

понимание их 

успешности или причин 

неуспешности, умение 

корректировать свои 

действия 
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формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Изобразительное 

искусство 

формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения,  развитие позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

умение высказывать суждения, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-

творческой деятельности 

 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности учащихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира, 

такое моделирование 

является основой 

развития познания 

ребёнком мира и 

способствует 

формированию 

логических операций 

сравнения, установления 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений 

целеполаганию как 

формированию замысла, 

планированию и 

организации действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесению 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Технология ·формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-

преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования 

готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·развитие планирующей и 

регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 

 

 

 

 

развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения на основе 

развития способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных 

действий, включая 

целеполагание; 

планирование (умение 

составлять план действий 

и применять его для 

решения задач); 

прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего результата при 

различных условиях 

выполнения действия), 

контроль, коррекцию и 

оценку; 
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·формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных 

действий; 

Физическая 

культура 

основы 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. 

развитие взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта — 

формирование умений 

планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов 

действия, распределения 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в 

интересах достижения общего 

результата) 

умение доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально-яркой 

форме в процессе 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

 

умение организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать и 

использовать средства 

для достижения её цели. 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Стартовая 

сформированность 

УУД детей на момент 

поступления в школу 

Планируемые результаты  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Личностные 

 

устойчивое 

положительное 

отношение к себе, 

уверенность в своих 

силах, открытость 

внешнему миру. 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности — игре, 

общении, 

конструировании, 

рисовании, лепке, в 

сфере решения 

элементарных 

социальных и 

бытовых задач. 

ребенок проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим, 

отзывчив к 

переживаниям другого 

человека, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства, уважает 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

уважение к своей семье,  

родственникам, любовь 

к родителям; 

освоение роли ученика 

формирование интереса 

(мотивации) к учению 

оценивание жизненные 

ситуации и поступки 

литературных героев с 

точки зрения 

собственного 

жизненного опыта; 

развитие этнических 

чувств – стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

уважение к своему 

народу, родине; 

формирование мотивации 

к учению; 

учебный интерес к 

новому виду 

деятельности; 

оценивание жизненных 

ситуаций и поступков 

литературных героев с 

точки зрения 

общечеловеческих норм; 

предпосылки развития 

эмпатии; 

знание норм 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

расширение учебной мотивации 

за счет развития компонентов 

познавательной деятельности; 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

развитие эмпатии; 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

установка на здоровый образ 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, 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; 



65 

 

достоинство других. 

ребенок легко 

выбирает себе род 

занятий, партнеров и 

обнаруживает 

способность к 

порождению и 

воплощению 

разнообразных, 

сменяющих друг 

друга замыслов. 

 поведения; 

развитие чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

отечественной 

художественной 

культурой.  

 

жизни; 

следование нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с отечественной 

культурой. 

 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

развитие этнических 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: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 

Регулятивные 

 

ребенок может 

выполнять 

инструкцию педагога, 

следовать 

установленным 

правилам. 

способен принимать 

на ее основе 

собственные решения. 

обнаруживает 

способность достигать 

цели, стараться 

сделать продукт 

качественно, 

переделывать, если не 

получилось. 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

определяет план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

выполнять советы 

учителя по подготовке 

рабочего места для 

учебных занятий в школе 

и дома; 

пользоваться учебными 

принадлежностями в 

соответствии с 

принятыми нормами; 

следить за правильной 

осанкой на рабочем 

месте; 

выполнять советы 

учителя по соблюдению 

основных правил 

гигиены учебного труда; 

понимает инструкцию; 

делает по образцу; 

понимать сказанное 

однократно в 

нормальном темпе. 

 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя и самостоятельно; 

определяет план 

выполнения заданий под 

руководством учителя и 

самостоятельно; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

осуществлять пошаговый 

контроль задания с 

помощью учителя; 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место; 

следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной деятельности; 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем; 

пользоваться учебными 

принадлежностями в 

соответствии с принятыми 

самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения задания; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свою деятельность 

с помощью учителя; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль выполнения 

задания на основе 

составленного совместно с 

учителем плана, условий 

выполнения; 

понимание и принятие оценки, 

предложения учителя, 

товарищей, окружающих; 

различать способ и результат 

действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском  
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нормами; 

корректировать 

выполнение задания с 

помощью учителя; 

понимание и принятие  

оценки, предложения  

учителя, родителей, 

товарищей. 

 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей 

речи на русском и иностранном 

языках. 

и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

 

Познавательные 

 

Он проявляет 

широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений, интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? почему? 

зачем?), пытается 

самостоятельно 

читать и составлять 

звуковые схемы слов; 

строить модели и схемы 

при решении задач; 

ориентироваться в 

учебнике в поиске 

заданий, определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе данного раздела; 

темп чтения вслух 

соответствует 

строить модели и схемы 

при решении задач на 

уроках окружающего 

мира; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

строить простые 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников; 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

демонстрирует разные виды 

чтения (сплошное, выборочное, 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, 
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придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей.  

Любит наблюдать, 

экспериментировать, 

собирать 

разнообразные 

коллекции. 

Проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим 

языкам, графическим 

схемам, пытается 

самостоятельно 

пользоваться ими. 

 

утвержденным нормам; 

грамотно и 

каллиграфически 

правильно (т.е. четко, 

разборчиво, связно, 

красиво)  списывать и 

писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

утвержденными 

нормами; 

осуществлять 

наблюдение объекта в 

соответствии с целями и 

способами, 

предложенными 

учителем; 

проводить сравнение,  

классификацию, 

сериацию по заданным 

критериям; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных 

признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

строить простой ответ 

 

сообщения в устной 

форме, в письменной - с 

помощью учителя; 

находить с помощью 

учителя разные способы 

решения задач; 

проводить сравнение,  

классификацию, 

сериацию по заданным 

критериям; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать по 

установленному правилу; 

устанавливать с помощью 

учителя причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

пересказ прочитанного и 

составление простого 

плана; 

выделение главной мысли 

текста; 

наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

 

оп ролям про себя, всух); 

использовать знаково-

символические схемы и модели 

при решении задач; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

находить разные способы 

решения задач; 

основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

диаграмма, модель); 

моделирует информацию в виде 

таблицы, плана, рисунка, 

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); 

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. 
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устного текста. 

 

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 

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх, 

организует их.  

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции. 

В ходе совместной 

деятельности 

обсуждает 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на 

интересную для него 

тему. 

отвечает на простые 

вопросы учителя и 

товарищей; 

соблюдает простые 

нормы речевого этикета 

– здороваться, 

прощаться, благодарить; 

слушает и понимает 

речь окружающих; 

ведет простой диалог. 

 

отвечает на простые 

вопросы учителя и 

товарищей, самим 

задавать вопросы; 

участвует в диалоге, 

слушает и понимает 

других; 

высказывает свою точку 

зрения на события и 

поступки; 

умеет работать в паре, 

малой группе, выполняя 

разные роли, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи, проблемы; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 

 

участвует в диалоге, слушает и 

понимает других; высказывает 

свою точку зрения на события, 

проблему; 

оформляет свои мысли в устной 

и письменной форме; 

выполняет различные роли при 

работе в группе, сотрудничает в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

имеет и отстаивает свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

понимает точку зрения другого 

человека; 

ориентируется на позицию 

партнера при взаимодействии; 

строит понятные для партнера 

высказывания, учитывая, что 

партнер знает и видит; 

адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 
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 задает вопросы; 

строит монологические, 

диалогические высказывания. 

 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·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. 
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К концу обучения младшего школьника в школе определены  

следующие планируемые результаты  

формирования у него универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых 

установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование контрольно-

оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего 

мира: 
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– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;  

- фиксировать их результаты опытов, элементарных исследований; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

– проверять информацию;  

- находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства;  

- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам;  

- выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и исследовательскую 

деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план прос того 

эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить модели), с 

учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

- находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный);  

- различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; пересказывать 

по плану. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 
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– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства 

языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из 

разных источников. 

Характеристика условий, необходимых для формирования универсальных учебных 

действий 

 Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 

Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 

усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов компетентности 

учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Предметному содержанию отводится роль второго плана: это материал, на котором 

разворачивается ситуация взаимодействия: опосредованного, через текст, или 

непосредственного общения с другим: учения, обучения, совместного изучения, обсуждения 

и т.д.   

Каждый ребёнок должен регулярно оказываться в специально организованных ситуациях, которые 

ставили бы его в активную позицию. «Если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». Также и с 

универсальными учебными действиями. Чтобы учиться планировать, надо планировать, а чтобы 

учиться систематизировать информацию – необходимо осваивать формы, в которых требуется 

анализировать и перерабатывать информацию.  

Поскольку групповая организационная форма не позволяет каждому члену группы быть 

максимально включённым, например, в процесс коммуникации, то преобладающие формы 

организации учащихся – парная и коллективная. Конечно отводится время для индивидуальной 

работы ребёнка. При использовании же групповой оргформы большую включённость школьников 

обеспечивает работа в малых группах.  

Немаловажную роль в  образовательном процессе играет использование современных 

образовательных технологий деятельностного типа (проектирование, учебное исследование с 

ориентацией на получение нового социально значимого продукта деятельности и т.д.), ИКТ- 

технологий.  

Для успешной организации учебного процесса учитель осваивает техники организации понимания 

в коммуникации, выведения в рефлексивную позицию, приёмы схематизации.  Роль учителя - 

организатор развития ученика, который понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и 

использовать урок для развития регуляторных, коммуникативных, познавательных учебных 

действий. Учитель – главный помощник ребенка в овладении компетенциями, он идет рядом, 

создавая условия для развития, а не только для овладения предметными знаниями.  

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий (причем точно определяется, для какого именно?).  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по программе формирования УУД: 

- следующие виды заданий для диагностики и формирования личностных универсальных учебных 

действий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, моторное, 
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вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия;  дневники достижений и др. 

- для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: «найди 

отличия» (можно задать их количество);  «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; 

упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида 

таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями и др. 

- для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках;  взаимоконтроль; 

взаимо-диктант;  диспут; заучивание материала наизусть в классе и др.  

- для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий: составь 

задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; «отгадай, 

о ком говорим»;  диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); Методика 

Ривина;  «опиши устно...», «объясни...»; формулировка собственных выводов на основе 

прочитанного, услышанного; поиск верных и неверных утверждений; формулировка собственного 

отношения к прочитанному, услышанному; интерпретация информации (в форме плана текста, 

конспекта, собственного текста (подобрать пословицу или поговорку, иллюстрирующую содержание; 

выполнить краткий или подробный пересказ и т.п.) схемы, таблицы, рисунки и т.п.); 

Выполнение такого рода заданий происходит в разных формах организации деятельности. Так при 

объединении детей в пары или микрогруппы по 3–4 человека, для выработки общего мнения или 

создания общего описания придаёт этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устраняет тягостную для учащихся искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе».  

Определение результативности реализации программы «Формирования УУД» 

На этапе промежуточного контроля и оценки определение результативности реализации 

программы «Формирования УУД» осуществляется при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов).  

Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его 

способности с одного уровня на следующий). Заслуживает одобрения прогресс даже в случае 

перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках  урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

-использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

-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;  
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-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 ИКТ-компетентности должно  проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·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 учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
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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, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд - 

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно - 

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 
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·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Различные способы 

передачи 

информации 

(буква, 

пиктограмма, 

иероглиф, рисунок) 

Источники информации 

и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, 

библиотеки. 

Знакомство с основными 

правилами оформления 

текста на компьютере, 

основными 

инструментами создания 

и простыми видами 

редактирования текста. 

Источники информации 

и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе 

компьютерные. 

Использование 

полуавтоматического 

орфографического 

контроля. 

Источники информации и 

способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, 

в том числе компьютерные. 

Овладение 

квалифицированным 

клавиатурным письмом. 

 

Литературное чтение 

определение роли и 

места 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

 

Конструирование 

небольших сообщений, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций. 

Работа с 

мультимедиасообщения

ми (включающими 

текст, иллюстрации). 

Анализ содержания, 

языковых особенностей 

и структуры 

мультимедиасообщения 

Создание 

информационных 

объектов как 

иллюстраций к 

прочитанным 

художественным 

текстам. 

Поиск информации для 

проектной деятельности 

на материале 

художественной 

литературы, в том числе 

в контролируемом 

Интернете. 

Работа с 

мультимедиасообщениями 

(включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). 

Конструирование 

небольших сообщений, в 

том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов.  

Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере. 

Поиск информации для 

проектной деятельности на 

материале художественной 

литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Иностранный язык 

  Подготовка плана и 

тезисов; выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого 

текста на компьютере. 

Использование 

компьютерного словаря, 

экранного перевода 

отдельных слов. 

 

Подготовка плана и тезисов 

сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Восприятие и понимание 

основной информации в 

небольших устных и 

письменных сообщениях, в 

том числе полученных 

компьютерными способами 

коммуникации. 

Математика и информатика 

Работа с простыми Выбор оснований для Применение Представление, анализ и 
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геометрическими 

объектами в 

интерактивной 

среде компьютера: 

построение,     

сравнение 

геометрических 

объектов. 

 

образования и выделения 

совокупностей. 

Представление 

причинно-следственных 

и временных связей с 

помощью цепочек. 

математических знаний 

и представлений, а 

также методов 

информатики для 

решения учебных задач, 

начальный опыт 

применения 

математических знаний 

и информатических 

подходов в 

повседневных 

ситуациях. 

 

интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, 

несложными графами: 

извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение 

информации. 

Работа с простыми 

геометрическими объектами 

в интерактивной среде 

компьютера: построение, 

изменение, измерение, 

сравнение геометрических 

объектов. 

Окружающий мир 

Различные формы 

передачи 

информации 

(рисунки, схемы, 

символы). 

Поиск дополнительной 

информации для 

решения учебных и 

самостоятельных 

познавательных задач, в 

том числе в 

контролируемом 

Интернете. 

Использование 

компьютера при работе с 

картой 

Создание 

информационных 

объектов  в качестве 

отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование 

компьютера при работе 

с картой (планом 

территории). 

Фиксация информации о 

внешнем мире и о самом 

себе с использованием 

инструментов ИКТ. 

Планирование и 

осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов 

с помощью инструментов 

ИКТ. 

Использование компьютера 

при работе с картой (планом 

территории, лентой 

времени), добавление 

ссылок в тексты и 

графические объекты. 

Технология 

Первоначальное 

знакомство с 

компьютером и 

всеми 

инструментами 

ИКТ: назначение, 

правила 

безопасной работы 

Первоначальный 

опыт работы с 

простыми 

информационными 

объектами:   

рисунком; 

сохранение 

результатов своей 

работы. 

Первоначальный опыт 

работы с простыми 

информационными 

объектами: текстом, 

рисунком; сохранение 

результатов своей 

работы. 

Овладение приёмами 

поиска и использования 

информации, работы с 

доступными 

электронными 

ресурсами. 

 

Первоначальный опыт 

работы с простыми 

информационными 

объектами: текстом, 

рисунком, 

аудиофрагментами; 

сохранение результатов 

своей работы. 

Овладение приёмами 

поиска и использования 

информации, работы с 

доступными 

электронными 

ресурсами. 

 

Первоначальный опыт 

работы с простыми 

информационными 

объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; 

сохранение результатов 

своей работы. 

Овладение приёмами поиска 

и использования 

информации, работы с 

доступными электронными 

ресурсами. 

 

Искусство 

Знакомство с 

простыми 

графическим и 

растровым 

редакторами 

Знакомство с простыми 

графическим и 

растровым редакторами 

изображений. 

Знакомство с простыми 

графическим и 

растровым редакторами 

изображений, освоение 

простых форм 

Создание творческих 

графических работ, 

несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с 
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изображений. редактирования 

изображений: поворот, 

вырезание, изменение 

контрастности, яркости, 

вырезание и добавление 

фрагмента, изменение 

последовательности 

экранов в слайд-шоу. 

собственным озвучиванием 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ,ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Виды универсальных учебных действий Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия  

Самопознание и самоопределение. 

Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. (Я — 

член семьи, школьник, одноклассник, друг, 

гражданин) 

  

Методика «Кто я?», 3—4 классы.Методика 

«Беседа о школе», 1— 3 классы 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эль-конина, А. Л. Венгера). 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. «Методика выявления 

характера атрибуции     успеха — неуспеха»,1—

4 классы 

Смыслообразование. 

 Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с ре-

альными жизненными целями и ситуациями. 

(Какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?) 

«Незавершённая сказка», 1—3 классы. 

«Шкала выраженности  учебно-

познавательного интереса», 1—4 классы. 

«Опросник мотивации», 1—3 классы 

  

Нравственно-этическое     оценивание. 

Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей 

и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. (По-

чему я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

  

Задания на оценку усвоения норм 

взаимопомощи, 1—2 классы. 

Задание на учёт мотивов героев 

в  решении   моральной  дилем-

мы  (модифицированная  задача Ж. Пиаже), 1 

класс. Задание   на  выявление   уровня 

моральной децентрации (Ж. Пиаже), 1—3 

классы. Моральная дилемма (норма вза-

имопомощи в конфликте с личными 

интересами), 1—4 классы. 

Анкета  «Оцени   поступок»  (по Кургановой ), 

1—4  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью по 

средствам постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения 

матер. 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных действий), 

1 класс. «Проба на внимание» (П. Я. Галь-

перин и С. Л. Кабыльницкая) 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные      универсальные действия. 

Выделение учебной цели, информационный 

поиск, знаково-символические 

«Проба   на  определение  количества    слов   

в    предложении»  (С. Н. Карпова), 1 класс, 

Методика «Кодирование» (версия А. Ю. 
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действия,  рефлексия    способов и условий 

действия, их    контроль и оценка, критичность,     

выбор   эффективных   способов    решения 

Панасюка), 1 класс, 

Методика «Нахождение схем  к задачам» (по 

А. Н. Рябинкиной), 1—3 классы 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс 

  

Универсальные логические 

действия.   Построение   числового   эквивалента 

или взаимно однозначного соответствия. 

Анализ, синтез, 

классификация,  сравнение,   установление   прич

инно-следственных 

связей,выдвижение  гипотез, доказательство         

                                                                                 

Постановка   и  решение   проблем.   Формулир

ование проблем, самостоятельное создание 

способов    решения проблем творческого и 

поискового характера 

Диагностика универсального действия общего 

приёма решения задач (по А. Р. Лурия, Л. С. 

Цветковой), 1—4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. 

Учёт позиции собеседника, понимание, уважение 

к иной точке зрения, умение обосновывать и 

доказывать собственное мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и др.), 

2—4 классы 

  

Коммуникация как кооперация. 

Действия обеспечивают возможности 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками: умение планировать и согласо-

ванно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, уметь договариваться 

 Задание  «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1 

класс 

  

 

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 организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня образования на уровень  

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
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частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 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 выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

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. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 
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в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

·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 ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие 

этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании 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 узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программе содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования.. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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. 
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Программы по учебным предметам организации разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы 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) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский 

язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 

предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью 

путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 

обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 

речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый  этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 

приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 

изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и 

на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. После обучения грамоте начинается освоение 

систематического курса «Русский язык». 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его духовной, 

культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

Открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

Формирования представления о русском языке как целостной системе, о единицах, ее 

составляющих. 

Социокультурная цель ориентирована на: 
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Формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение 

интереса и стремления к его изучению; 

Развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

В настоящей программе формирование УУД  предполагает развитие интеллектуальных, 

познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

Осознание ребенком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для ее 

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 

работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

Формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами, организовывать сотрудничество; 

Развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания, 

дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 675ч. На изучение русского языка в первом классе отводится 165 часов (5ч в неделю, 

33 учебных недели. Во 2-4 классах на изучение курса отводится по 170ч (5ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе изучения 

русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Русский 

язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
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продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 

буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
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– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно 

подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
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– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
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– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
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несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных звуков как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

•  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе  

опорных слов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС) 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 

Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
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фразе наиболее важного в смысловом отношении слова);'эмоциональное ударение (продление 

гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь', в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по контексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 

устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Чередование согласных и бег- лые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительно-художественные возможности. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение 

признака, действие предмета, признак действия и т. д.). Грамматическое значение слова (род, 

число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы кто? и что? Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 

2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 

предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Связь прилагательного с существительным. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ья, -ов, -ин. 

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член 

предложения. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с 

ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т. д.). Мягкий знак у 

глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и 
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т. д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в 

объёме изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 

предложения). Употребление наречия в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в предложении. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их 

сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение 

тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, 

совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её 

значение для выражения законченности высказывания (мысли). Знаки препинания в конце 

предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 

принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железный, желток), ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

•  сочетания чк, чн, чт, щн; 

•  перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь)', 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ье, -ья, -ия, -ов, -ин); 

•  безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

•   мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•  раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения 

и письма). 
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Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся 

— её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи (грамматичес-

кой и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе 

средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие 

логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, 

различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, 

ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух 

планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивания логики, выбора слова, 

интонации и т. д. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайие, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

2.2.2.2.Литературное чтение  

Литературное чтение направлено на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 

читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать ( на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 
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Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
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искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказываетогромное 

влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование 

основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных 

ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Планируемые результаты обучения по классам: 

1 класс 

Учащиеся должны: 

— осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (индивидуальный темп 

чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в минуту х концу учебного года); 

— соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

— понимать вопросы к тексту И уметь правильно отвечать на них; 

— называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

— заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 

— отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

— уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?» 

2 класс 

Учащиеся должны: 

— совершенствовать основной способ чтения целыми словами с соблюдением литературных 

произносительных норм (скорость чтения не менее 60 слов в минуту); 

— уметь правильно ставить ударение в словах, чётко произносить окончания слов, соблюдать 

необходимые паузы; 
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— овладеть приёмами чтения про себя небольших текстов с постепенным увеличением объёма 

текста; 

— развивать навык выразительного чтения; 

— уметь услышать звучание стиха, т. е. уловить его мелодичность, ритмичность, особенности 

звукописи, понимание интонационного рисунка стихотворного произведения; 

— уметь читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 

— создавать монологические высказывания небольшого объёма, связанные с прочитанным 

произведением; 

— уметь произносить в нужном темпе скороговорки, чисто-говорки, помещённые в учебнике; 

— сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку; 

— уметь находить в оглавлении учебника или хрестоматии произведение по фамилии его автора и 

названию. 

3 класс 

Учащиеся должны: 

— бегло, выразительно читать текст; 

— выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80—90 

слов в минуту); 

— улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные 

связи в тексте; 

— составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 

— устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

— описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с 

прочитанными художественными текстами; 

— самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, название книги и 

иллюстрации к ней; 

— научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

4 класс 

Учащиеся должны: 

— овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами (темп чтения не менее 90 слов в минуту); 

— понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать её своими словами; 

— передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

— придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

— составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

— вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 

— выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

— самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

— знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классиков; 

— знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

— знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

— знать не менее 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно их употребить; 

— уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, о чём продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

— давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование ( слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-

ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

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

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
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искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

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

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
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художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.3.Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса. Это позволяет 

использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для 

ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 

иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие: 

-личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

-значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних умений 

учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к 

образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

Цели курса: 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у 

учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося 

начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

-учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

-образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

-развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

-воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Общая характеристика курса  

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе английского способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей 

своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение 

английского языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это 
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соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

-формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

-расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

-обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

-развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

-приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

-« обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского  языка в начальной школе 

(2—4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). Всего на изучение английского языка в начальной школе 

отводится 204 учебных часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного общества. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, 

заложенных в начальной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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-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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-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, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной 

и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно -

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 
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-говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

-аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

-чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

-социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

-формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

-умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

-перенос умений работы с русскоязычным текстом на . задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях; 

-умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа; 

-осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

-ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни; 

-перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г. В эстетической сфере: 

-знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного  

-формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

-развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

-умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

-готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

-начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 
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Содержание курса  

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

-общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой 

деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

-Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

-Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

-Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

-Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать.  

-Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

-Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения. 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к 

действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения. 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма. 

Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами письменной 

речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского  алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы произношения звуков 

английского языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецко-говорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым, составным именным сказуемым и составным глагольным сказуемым. Безличные 

предложения, побудительные предложения. Предложения с оборотом, простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

1. Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

2. Общеучебные умения и универсальные учебные действия.  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами 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 совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.4.Математика и информатика 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

-Математическое развитие младших школьников. 

-Формирование системы начальных математических знаний. 

-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развитие познавательных способностей; 
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-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
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математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку 

и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
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В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное 

с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
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-понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

-математические представления о числах, величинах , геометрических фигурах   являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

-владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предложения). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 
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Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

-знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

-использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

-сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

-решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

-распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

-в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

-использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий; 

-использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

-использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм); 

-выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

-выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

-производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

-использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

-определять длину данного отрезка; 

-читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

-заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
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Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

-решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 

(с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы 

(кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) 

и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

-использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

-пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

-выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 
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-осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

-осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

-использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

-читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 

названий компонентов; 

-решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-находить значения выражений в 2–4 действия; 

-использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

-определять время по часам с точностью до минуты; 

-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном 

ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

-использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

-рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

-объяснять соотношение между разрядами; 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько 

единиц каждого класса содержится в записи числа; 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

-использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, 

время, площадь), соотношении между ними; 

-использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

-выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений; 

-выполнять умножение и деление с 1 000; 

-решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения 

между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

-решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 
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-решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

-осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = 

b; x : a = b; 

-уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 

одной из компонентов 

-выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

-строить окружность по заданному радиусу; 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Числа и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

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

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
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(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами.Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов.Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название.Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения.Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 
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Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы измерения 

величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
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Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 
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Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = 

с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация.Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 
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Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
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2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей  

-умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 

роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
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культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» осуществляется систематизация и расширение 

представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к 

их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему 

городу (селу), к своей Родине.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в 

лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 

которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 
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Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Место курса в учебном плане   

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса    

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и 

социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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 «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Содержание учебного предмета  

1 класс (66 ч) 
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Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20ч) 

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. 

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. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что 

такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя).  

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. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 

комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

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. 
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Представление о далеком прошлом 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? (22 ч)  

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 и др. (по 

усмотрению учителя). 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. 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. 

2 класс (68 ч, 2 ч резерв) 

Где мы живем (4 ч) 

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. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

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. 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). 
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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 при-

роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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, их 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). 

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: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 

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 здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

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 (7 ч) 

Труд и отдых в семье. 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 (18 ч) 
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Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 

родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 

в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей. 
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Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров 

и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья 

людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
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Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой 

звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 
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Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – 

XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 
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Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Результаты изучения предмета 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые 

стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

класс 

К концу 1 класса учащиеся должны знать:безопасную дорогу от дома до школы; важнейшие 

дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы название страны, в которой они 

живут, ее столицы; правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); символы России: флаг, герб, гимн; простейшие правила ухода 

за комнатными растениями, кошкой, собакой; названия дней недели, времен года; имена и 

отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания; культура поведения в общественных местах; цвета радуги; назначение основных 

средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. 

Учащиеся должны уметь: соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); различать основные части растения: корень, 

стебель, лист, цветок, плод с семенами; выполнять правила личной гигиены и безопасного пове-

дения на улице и в быту; выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой; использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; составить небольшой 

рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; различать овощи и фрукты. 

класс 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: неживая и живая природа; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, 

звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний 

адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; строение тела человека; правила 

личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания; культура поведения в общественных местах; правила безопасности движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); основные стороны 

горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и 

горы; основные виды естественных водоемов; части реки; названия нашей страны и ее столицы, 

некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные символы 

России. 
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Учащиеся должны уметь: различать объекты природы и предметы, созданные человеком, 

объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; различать изученные виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя 

группы продленного дня; соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); выполнять правила личной гигиены и 

безопасного поведения на улице и в быту; использовать основные формы приветствия, просьбы и 

т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; приводить примеры 

достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

класс 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: человек — часть природы и общества; что такое тела и 

вещества, твердые вещества, жидкости и газы; основные свойства воздуха и воды, круговорот 

воды в природе; основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); взаимосвязи между природой и человеком (значение 

природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе); строение тела человека, основные 

системы органов и их роль в организме; правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств); правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; потребности людей; товары 

и услуги; роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; некоторые города России, 

их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны 

зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; объяснять в пределах требований программы 

взаимосвязи в природе и между природой и человеком; соблюдать правила безопасности 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); выполнять 

правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную 

работу по охране природы; выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры городов России, стран – 

соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

класс 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: Земля —  планета Солнечной системы, 

причины смены дня и ночи и времен года;  способы изображения Земли, ее поверхности: 

глобус, географическая карта; что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется 

счет лет в истории; особенности исторической карты; некоторые современные экологические 

проблемы; природные зоны России; особенности природы своего края: формы земной поверх-

ности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; исторические периоды: 

первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; важнейшие 

события и великих людей отечественной истории; государственную символику и государственные 

праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка; правила 

безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 
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Учащиеся должны уметь: соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); адекватно 

оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; проводить наблюдения природных тел и явлений; в 

учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия 

в сохранении природного окружения; приводить примеры животных Красной книги России и 

международной Красной книги; соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий; приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; приводить примеры народов России; самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; применять иллюстрацию 

учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; владеть элементарными 

приемами чтения географической и исторической карты. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

В  современном  мире  особое  значение  приобретают  духовно-нравственное  воспитание 

школьников,  развитие  у  детей  таких  качеств  как  толерантность  и  уважение  к  другим 

культурам,  готовность  и  способность  к  диалогу  и  сотрудничеству,  что  подразумевает 

овладение  знаниями  об  особенностях  национальных  культур,  культуроведческих  основах, 

социальных явлений и традиций. В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики» (ОРК иСЭ),  имеющего  

комплексный  характер,  знакомящего школьников  с  основами  различных  мировоззрений  и  

опирающегося  на  нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной   системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры  России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а  также своей сопричастности к ним. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано  сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего  ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу  во имя социального 

сплочения. 

Цель учебного курса ОРКиСЭ: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, Крыма, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
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развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в этнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

 традициях народов России. 

 Место комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской  этики» 

в программе обучения и учебном плане 

 Курс  ОРКСЭ  будет  содействовать  интеграции  всех  участников  образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. Этот  курс  не  только  

готовит  обучающихся  к  освоению  в  основной  школе  основ обществознания и истории, но и 

способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное  значение  для  

формирования  гражданской  позиции,  умения  ориентироваться  и действовать в современном 

обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны  выработка  

общероссийской  идентичности  и  адаптация  к  поликультурному миру. Часто  дети  знают,  как  

надо  поступать,  и  легко могут  объяснить,  почему  правильно именно  так,  а  не  иначе.  Но  

при  этом  они  совершают  противоположные  поступки  и, анализируя своё поведение, 

удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому,  что  вводит  в  мир  

ребёнка  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно формирование никаких целевых 

установок. Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к окружающему миру. 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

В  связи  с  этим  в  основу  программы  положены  педагогические  и  дидактические принципы 

вариативного развивающего образования: 

Личностно  ориентированные  принципы  –  принцип  адаптивности;  принцип развития; принцип 

комфортности. 

Культурно  ориентированные  принципы  –  принцип  картины  мира;  принцип целостности  

содержания  образования;  принцип     систематичности;  принцип  смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

Деятельностно  ориентированные  принципы  –  принцип  обучения  деятельности; принцип  

управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Проблема  воспитания толерантности  и нравственной идентификации подрастающего поколения 

сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. 
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Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией 

об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных религиозных 

культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 

достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность 

нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России  формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между ними и 

другими учебными предметами; 

ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 
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Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися  культуры как целостного, 

самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства современной жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей.  

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 1 

час в неделю в 4 классе. Всего 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода,  имеют 

особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в  том числе, и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями,  признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного  процесса. Запрос на современное 

образование, решающее задачи духовно-нравственного   воспитания граждан страны, остается 

слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный  идеал – это высоконравственный,  творческий, 

компетентный гражданин , принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны,   укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид  деятельности 

обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное  развитие и 

воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации   содержания воспитания 

вокруг базовых национальных ценностей: 

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  и  существования  живого  в природе  в  

целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного  экологического сознания. 

Ценность  природы,  основанная  на  ценности  жизни,  на  осознании  себя  частью природного  

мира,  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе  означает,  прежде  всего, бережное  

отношение  к  ней  как  к  среде  обитания,  а  также  переживание  чувства  красоты, 

гармонии,  осознание  совершенства  природы,  желание  сохранить  и  приумножить  её богатство. 

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра  –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  ценность  научного  познания  как  части  культуры  человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность  семьи  как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и 

образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  народов  от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  жизни, нормального 

существования личности и общества. 

Ценность  свободы  как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и  поступков,  но свободы,  

естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  общества,  членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 
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Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества, представителя 

народа, страны, государства. 

Ценность  патриотизма  –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека, выражающееся  в  

любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в  осознанном  желании  служить отечеству. 

Ценность человечества  –  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для  

существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество  народов  и уважение к 

многообразию их культур. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой  нации и 

готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе   общих ценностей и 

социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди   которых воспитание детей и 

молодёжи 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностными  результатами  изучения  данного  курса  должны  быть  следующие  умения 

школьников: 

Оценивать  жизненные  ситуации  и  поступки  людей  с  точки  зрения  общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять  и  обосновывать  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и  ценностей,  какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

Чувствовать  ответственность  за  свой  выбор;  понимать,  что  человек  всегда  несёт 

ответственность за свои поступки. 

Средством  достижения  этих  результатов  служит  учебный  материал  и  задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные  учебные  действия  (УУД)  –  регулятивные,  познавательные  и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  оценивать  свою  работу  и работу 

других учащихся. 

Средства  формирования  регулятивных  УУД  –  это  технология  проблемного диалога  на  этапе  

изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

  Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  факты  и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  на  основе  обобщения знаний. 
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 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средства  формирования  познавательных  УУД  –  это  учебный  материал  и  задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  оформлять  свои  мысли  в  устной  и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  точку  зрения  и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать  других  людей,  рассматривать  их  точки  зрения,  относиться  к  ним  с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором» 

(прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  вопросы  к  тексту  и  искать  ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться  с  людьми:  сотрудничать  в  совместном  решении  задачи,  выполняя разные 

роли в группе. Средства  формирования  коммуникативных  УУД  –  это  технология  проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными  результатами  изучения  курса  должны  быть  знания  и  умения, перечисленные 

ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

Определять  и  объяснять  своё  отношение  к  общественным  нормам  и  ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества. 

Устанавливать  взаимосвязи  между  определённой  светской  или  религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

Строить  толерантные  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за 

него. 

Договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая  конфликты  в  учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

К концу обучения  по данному курсу школьник должен: 

-приобрести  социальные  знания  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о 

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

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

-получить опыт самостоятельного общественного действия.. 

Диагностика успешности  достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной  работы  учащихся.  Основной  способ  диагностики  –  рефлексивная  самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми  друг  друга  под  руководством  учителя.  Дополнительный  способ  диагностики  –

экспертная  оценка  учителем  в  результате  наблюдения  за  деятельностью  учащихся  при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-
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эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

-изобразительная художественная деятельность; 

-декоративная художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для 

детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 

е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  
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Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
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овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  
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умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЫ  ИЗОБРАЖАЕШЬ,  УКРАШАЕШЬ  И  СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Ты украшаешь Мир полон украшений.   Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение,  украшение,  постройка  всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО  И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

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

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ 

здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

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

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 

платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и 

плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей   Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина- 

портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
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КАЖДЫЙ  НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,  ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли  Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы    Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.2.8.Музыка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и этических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального 

искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать 

содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

предоставляются младшему школьнику. 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному 

музыкальному творчеству – воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего 

человека. 

Эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: 

формируют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обуславливается характером организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности и предоставляет решение основных 

педагогических задач. 
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Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного 

представления о музыке, её истоках и образе природы, многообразии форм и жанров. В основе 

программы – отечественное и зарубежное классическое и музыкальное наследие, духовная 

(церковная) и современная музыка, народное и поэтическое творчество. 

Общая характеристика 

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через 

наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при 

создании театральных и музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение 

вокально-хоровых произведений; игру на элементарных музыкальных инструментах (в том числе 

и на электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни 

страны, государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края; о 

народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и 

зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов, Н.А. Римский-

Корсаков, С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, И.С.Бах, Л.Бетховен, Ф.Шопен, Р.Шуман, Э.Григ), 

сочинениями современных композиторов для детей. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение  песенности, 

танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся 

с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 

(народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют 

поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных образов в 

процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых импровизаций, 

приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись.  в процессе 

коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

накопление опыта произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический 

аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально- пластическом движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том 

числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой  музыкально-

творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы 

декораций, костюмов и др.) 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 

творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том числе 

информационных и коммуникационных. 

Описание места предмета в учебном плане 
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Представленная программа предусматривает изучение музыки в начальной школе (1—4 

классы) общеобразовательных учреждений: 33 часа в 1 классе, 34 часа  во 2, 3 и 4 классах (1 час в 

неделю). Всего на изучение музыки в начальной школе отводится 135 учебных часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в 

процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в 

сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном 

музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

Результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально 

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально- образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии её видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
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Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощь. средств выразительности различных 

искусств. 

Содержание курса 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. Предусматривается резерв свободного учебного времени – 18 учебных 

часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность наполнять указанные содержательные 

линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов осуществляется за счет резерва 

учебного времени. 

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

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, балет, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,  загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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2.2.2.9.Технология 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение обучающимися: 

– начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

– способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы; 

– умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира; 

• формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание: 

– трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

– интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

• практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет позицию: “Я хочу это 

сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую догадаться”. 

Общая характеристика предмета 

Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или изготовлении изделия, 

сколько создать условия, при которых наиболее полно будет раскрыт его творческий потенциал. 

Учитель должен помнить о том, что деятельность ребенка на уроке труда включает в себя два 

равнозначных компонента: интеллектуальный и моторный, следовательно, урок должен быть 

поделен на две части: 

• первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание ребенком сути 

и порядка выполнения практической работы; 

• вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие, оснащенная должным образом. 

На теоретическую часть урока должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические 

действия. Теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, организовав 

обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него, особенно в 1–2-х 

классах, элементы игры, а самостоятельные практические действия должны вестись неторопливо, 

в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на должном 

уровне. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Технология» разработана для 1—4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития 

детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство 

в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовы- 

ражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчество. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном 
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образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет 

«Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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 вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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 формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

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.  

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
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Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

1-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 1-м классе обучающиеся должны знать: 

• что такое деталь как составная часть изделия; 

• что такое конструкция; 

• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

• что такое неподвижное соединение деталей; 

• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия – на уровне общего представления; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 

• правила безопасности труда; 

• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

• правила организации рабочего места. 

Обучающиеся должны уметь: 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея; 

• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, рисунку; 

• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями. 

2-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” во 2-м классе обучающиеся должны знать: 

• названия материалов, ручных инструментов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 
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• правила: 

– безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

– разметки по шаблонам, линейке, угольнику с применением циркуля; 

– сгибания бумаги и картона по линиям разметки; 

– резания ножом с помощью пальцев и линейки; 

• приемы соединений (разъемные, не разъемные). 

Обучающиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• составлять план предстоящей работы; 

• обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные 

предметы из различных материалов; 

• экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям, 

оборудованию. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• под руководством учителя читать графическую инструкционную карту, сравнивать ее 

данные с образцом изделия; 

• самостоятельно: 

– размещать на рабочем месте инструменты индивидуального пользования, приспособления, 

санитарно-гигиенический инвентарь, проверять исправность инструментов; 

– выбирать заготовки нужного размера, цвета, фактуры. 

3-й класс 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 3-м классе обучающиеся должны знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, ткани); 

• простейшие способы достижения прочности конструкций; 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• линии чертежа; 

• правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

• технику выполнения косой строчки, ее варианты, назначение. 

Обучающиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• читать простейшие чертежи (эскизы) разверток; 

• соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от габаритов – к деталям) 

и выполнять ее с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• с помощью учителя искать оригинальные решения конструкторско-технологических, 

экономических и эстетических проблем; 

• самостоятельно: 

– размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил хранения колющие 

и режущие инструменты, проверять их исправность; 

– читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять соответствие 

размеров заготовки габаритным размерам деталей на чертеже. 

4-й класс 
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К окончанию обучения по курсу “Технология” в 4-м классе обучающиеся должны знать: 

• правила культуры труда; 

• названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение; 

• правила безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами, 

применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

• правила планирования и организации труда; 

• способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 

• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, красота). 

Обучающиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• составлять план предстоящей работы; 

• обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные 

предметы из различных материалов; 

• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления или выбранных самостоятельно изделий; 

• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий; 

• эстетично оформлять изделия. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• с помощью учителя: 

– выбирать темы для практических и проектных работ; 

– искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем; 

• самостоятельно: 

– разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

– распределять обязанности в группе; 

– организовывать рабочее место и подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в соответствии с разработанным проектом; 

– экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах. 

2.2.2.10.Физическая культура. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на 

его преподавание отводится 99 часов в год в 1 классе, 102 часа в год во 2 и 4 классах, при 3-часовой 

нагрузке в неделю. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе используется учебник: Лях 

В. И. Физическая культура. 1—4 кл.: учебник  для общеобразовательных  учреждений.  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на 

основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе с первого полугодия. Аттестация 

учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по 

каждому разделу программы. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой 

метод в 1 четверти. Большинство заданий учащимся первого класса нужно давать в форме игры. 

 Целью рабочей программы для учащихся 1 – 4 классов является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 
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-на укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

-овладение школой движений; 

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

-выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам дви-

гательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 4 классов по окончании начальной школы должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 
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По окончании начальной школы учащийся должен демонстрировать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку, с. 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

 

 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м; передвижение на лыжах 1,5 

км. 

Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

  В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 10 минут; стартовать из различных исходных 

положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-

9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с 

прямого и бокового разбега с 7— 9 шагов; прыгать с поворотами на 180-360°. 

В метаниях па дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на 

дальность с места и с 1-3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) 

правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 

различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым 

мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной про-

граммой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, 

ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набив-

ным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выпол-

нять кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 

100 см; ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не 

сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть 

мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм 

ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскет-

бол). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей (табл. 1). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения 

утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные для начальной школы 

подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения 

физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и 

гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, 
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имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения 

подвижных игр и выполнения других заданий. 

Содержание учебного курса. 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Количеств

о 

часов 

Тема  Количество часов 

1. Лёгкая атлетика 14 Ходьба, бег, кроссовая 

подготовка 

5 

Прыжки, кроссовая 

подготовка 

4 

Метания, кроссовая 

подготовка 

5 

2. Подвижные игры 12 Подвижные игры с 

бегом прыжками 

метанием 

12 

3. Гимнастика 12 Акробатика, строевые 

упражнения 

4 

Равновесия, строевые 

упражнения 

4 

Опорный прыжок, 

лазание 

4 

4. Лыжная подготовка 14 Ступающий и 

скользящий шаг, игры 

и эстафеты на лыжах 

7 

Повороты 

переступанием  

3 

Подъёмы и спуски 4 

5. Подвижные игры на 

основе баскетбола 

16 Подвижные игры и 

эстафеты с ведением 

мяча, передачей мяча, 

бросками мяча. 

16 

6. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе  

урока 

 В процессе урока 

 

Содержание учебного курса. 2 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Количество 

часов 

Тема  Количество часов 

1. Лёгкая атлетика 21 Ходьба, бег, 

кроссовая подготовка 

9 

Прыжки, кроссовая 

подготовка 

6 

Метания, кроссовая 

подготовка 

6 

2. Подвижные игры 18 Подвижные игры с 

бегом прыжками 

метанием 

18 

3. Гимнастика 18 Акробатика, 

строевые упражнения 

6 

Равновесия, строевые 

упражнения 

6 

Опорный прыжок, 

лазание 

6 
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4. Лыжная подготовка 21 Ступающий и 

скользящий шаг, 

игры и эстафеты на 

лыжах 

13 

Повороты 

переступанием  

4 

Подъёмы и спуски 4 

5. Подвижные игры на 

основе баскетбола 

24 Подвижные игры и 

эстафеты с ведением 

мяча, передачей 

мяча, бросками мяча. 

24 

6. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе  

урока 

 В процессе урока 

Содержание учебного курса.  3 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Количество 

часов 

Тема  Количество часов 

1. Лёгкая атлетика 21 Ходьба, бег, кроссовая 

подготовка 

9 

Прыжки, кроссовая 

подготовка 

6 

Метания, кроссовая 

подготовка 

6 

2. Подвижные игры 18 Подвижные игры с 

бегом прыжками 

метанием 

18 

3. Гимнастика 18 Акробатика, строевые 

упражнения 

6 

Равновесия, строевые 

упражнения 

6 

Опорный прыжок, 

лазание 

6 

4. Лыжная подготовка 21 Попеременный 

двухшажный ход без 

палок и с палками, 

игры и эстафеты на 

лыжах 

8 

Повороты 

переступанием  

4 

Подъёмы и спуски 4 

Ступающий и 

скользящий шаг 

5 

5. Подвижные игры на 

основе баскетбола 

24 Подвижные игры и 

эстафеты с ведением 

мяча, передачей мяча, 

бросками мяча. 

24 

6. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе  

урока 

 В процессе урока 

 

Содержание учебного курса.  4 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Количество 

часов 

Тема  Количество часов 

1. Лёгкая атлетика 21 Ходьба, бег, кроссовая 9 
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подготовка 

Прыжки, кроссовая 

подготовка 

6 

Метания, кроссовая 

подготовка 

6 

2. Подвижные игры 18 Подвижные игры с 

бегом прыжками 

метанием 

18 

3. Гимнастика 18 Акробатика, строевые 

упражнения 

6 

Равновесия, строевые 

упражнения 

6 

Опорный прыжок, 

лазание 

6 

4. Лыжная подготовка 21 Попеременный 

двухшажный ход без 

палок и с палками, 

игры и эстафеты на 

лыжах 

8 

Повороты 

переступанием  

4 

Подъёмы и спуски 4 

Ступающий и 

скользящий шаг 

5 

5. Подвижные игры на 

основе баскетбола 

24 Подвижные игры и 

эстафеты с ведением 

мяча, передачей мяча, 

бросками мяча. 

24 

6. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе  

урока 

 В процессе урока 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

• «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к духовному наследию 

нашего народа, тем богатствам народной культуры, изучать которые – первостепенная задача в 

нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. В богатейших народных 

промыслах воплощена историческая память поколений, запечатлена душа народа. Воспитание 

полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса детей и 

подростков невозможно, если мы будем говорить об этом абстрактно.  Лучшие качества 

национального характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к 

малой родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление 

к гармонии – всё это являют нам творения народных умельцев. Как воспитать подрастающее 

поколение таким, чтобы любовь к Родине не просто была красивым, звучным словосочетанием, а 

определяла внутреннюю сущность молодого человека? Что можно сделать, если отсутствуют 

спектакли, раскрывающие в яркой, образной форме патриотические темы, идеи? Здесь, очевидно, 

нужен комплексный, системный подход к решению задач нравственно-эстетического, 

патриотического воспитания. 

Само время диктует необходимость обратиться к истокам искусства. Хранить, беречь, 

приумножать народное творчество, развивать его традиции – святая обязанность учителей, 

деятелей искусства. Поставленная «Основной образовательной программой начального общего 

образования» цель – «обеспечение возможностей для получения качественного начального и 

общего образования» реализуется «организацией внеклассной деятельности, представленной 
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системой программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей». 

Организация данной деятельности направлена на: 

-развитие у учащихся умений добывать знания путём метапредметных действий, обеспечивающих 

поиск информации, работу с ней. 

-целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.). 

-развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов. 

-воспитание нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий. 

-формирование интереса к народному творчеству. 

-воспитание патриотизма и гражданственности. 

-развитие эстетического вкуса. 

Количество часов в неделю: программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

• «В  гостях у сказки» 

Данная программа рассчитана на обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

начинающих знакомиться с английским языком. Актуальность данной программы в том, что в 

последнее время наблюдается определённый рост потребностей в изучении иностранных языков и 

внимания к обучению иностранному языку, как в общеобразовательных, так и в 

специализированных учебных заведениях.  

Направленность дополнительной образовательной программы социально-культурологическая, так 

как она подразумевает участие в образовательном процессе детей, таким образом, помогая 

социализации, адаптации детей к окружающей среде, знакомя с особенностями культуры 

поведения и общения жителей других стран.  

 Занятия помогут учащимся сделать первый шаг в страну английского языка, как иноязычный 

культуры, независимо от того, по какой программе будут продолжено изучение английского языка 

в школе. Темы занятий, разработанные с учётом специфики учащихся дошкольного возраста, и 

словарный минимум являются хорошей опорой для изучения английского языка в школе на 

любом этапе. 

Количество часов в неделю: программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

• «Олимп» 

Исходя из интересов детей, заказа родителей, создана дополнительная общеобразовательная 

программа по общефизической подготовке для учащихся начальной школы. Данная программа 

направлена на развитие координационных и кондиционных способностей; формирование общих 

представлений о физической культуре. 

Основная цель программы: 

-создание благоприятных условий для полноценной реализации функциональных возможностей 

двигательных потребностей ребенка. 

Задачи: 

-укрепление и сохранение здоровья; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, приобщение детей к 

спорту; 

-воспитание дружеских взаимоотношений, умения действовать в коллективе; 

-освоение простейших способов самоконтроля за физической нагрузкой. 

Количество часов в неделю: программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

• «Занимательная математика» 

Программа «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 

работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 
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В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать  выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, 

сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ.  

• «Азбука школьной жизни» 

Программа «Азбука школьной жизни» создан для того, чтобы в промежутке между дошкольным и 

школьным детством помочь ребенку войти в новую систему отношений с взрослыми, 

сверстниками и самим собой.  

Цель: психологическое сопровождение естественного развития учащихся в процессе школьной 

жизнедеятельности.  

Задачи: 

-создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития у детей 

чувства защищенности и уверенности в себе 

-помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли ученика 

-создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом и предпосылки 

формирования навыков сотрудничества. 

По форме строится как обучение поведенческим навыкам, обеспечивающим способность к 

социально адекватному поведению, позволяющему продуктивно взаимодействовать с 

окружающими и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни. 

Количество часов в неделю: программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

• «Умелые руки» 

Данная программа направлена на развитие учебно - познавательной мотивации; 

развитие детского творчества – как первоначальную ступень художественной деятельности; 

формирование умений учебного сотрудничества, формирование основ общечеловеческой 

культуры; приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической 

деятельности; освоение общественно-признанных социальных норм. 

Педагогическая цель: развитие личности ребёнка младшего школьного возраста, формирование 

его готовности к дальнейшему обучению.  

Целями социального развития младших школьников являются: 

-приобщение детей к разным видам социальной деятельности (трудовой, игровой, учебной, 

досуговой); 

-формирование социальной мотивации этой деятельности. 

Количество часов в неделю: программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Тематическое планирование, с определением основных видов деятельности по каждому 

предмету, представлено в рабочих программах педагогов. 

Описание материально-технического обеспечения ОП:  

-приложение к ООП НОО МБОУ Шушенская НОШ; 

- приложение к рабочим программам педагогов школы. 

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 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении НОО(далее 

Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. В основу Программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 



166 

 

-создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике и использовать полученные знания; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

-формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит:  

перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения младших школьников;  

рекомендации:  

- по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры;  

- по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран;  

- по формированию у обучающихся на уровне начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;  

- по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;  

- по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы воспитания на ступени 

начального общего образования являются Закон РФ «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

начального общего образования и предусматривают: 

В области формирования нравственной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 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 определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, 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; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

В соответствие с Примерной ООП НОО организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Основные направления Ценностные основы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
• любовь к России, своему народу, своему краю;  

• служение Отечеству;  

• правовое государство; гражданское общество;  

• закон и правопорядок; поликультурный мир;  

• свобода личная и национальная;  

• доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества 

Нравственное и духовное воспитание • нравственный выбор; 

• жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; 

• уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга;  

• забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших;  

• свобода совести и вероисповедания;  

• толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 
• уважение к труду;  

• творчество и созидание; 

• стремление к познанию и истине;  



168 

 

• целеустремлённость и настойчивость;  

• бережливость; трудолюбие 

Экологическое воспитание родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Здоровьесберегающее воспитание здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

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 

 

Воспитание семейных ценностей семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших 

Формирование коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 

мир. 

 

Интеллектуальное воспитание образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. В соответствие с государственным заказом и запросами родителей обучающихся в  

процессе реализации Программы воспитания в МБОУ Шушенская НОШ определены следующие 

приоритеты: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.3.3.Особенности содержания духовно-нравственного 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; 
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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; 

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; 

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;  
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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; 

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; 

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:  
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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;  

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. 

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); 
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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 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 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; 
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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 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 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 
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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 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; 
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приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков 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.); 

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, 
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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.); 

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 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.); 
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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 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.). 

2.3.4.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 
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начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 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. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 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 действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

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 
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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.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни 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, моего 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. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

2.3.5.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 
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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 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 организациисоциально 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 целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

-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 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). 
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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 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

С целью реализации Программы воспитания организуется взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями  гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями. Взаимодействие осуществляется в форме  участия представителей общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2.3.7.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 кформированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методыформирования 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;  

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; 
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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 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 на автогородке «ПДД в части 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.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
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нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации Программы воспитания. 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) разрабатывается классным руководителем, учитывает специфику контингента 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (национальный состав, образовательный 

уровень), результаты мониторинга личностных результатов младших школьников  и отражает 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с 

родителями (законными представителями) предшествует  работе с обучающимися и 

подготавливает  к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, 

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

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы 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. 
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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 урочнойи 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, 

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. 
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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; 

-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. 

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; 
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-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; 

-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; 

Э-лементарные 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 
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-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; 

-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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

-имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

 

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 

(2-3 класс)       

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 и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Получение 

 Потребность в 

самореализации, в 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство общественного действия т.е. 
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школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

общественном признании, в  

желании  проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 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 и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий: 

 

 Формы Мероприятия 

1 

урове

нь 

(1 

класс) 

Беседы 

 

классные часы 

 

 

  

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни.  

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей».  

 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 

урове

нь 

(2-3 

класс) 

 Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что 

такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на свете есть друзья...»,  

«Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии моих родителей», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего поселка», «Моя  любимая книга».  

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 
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игры 

учебно-

исследовательски

е  

конференции 

проектная 

деятельность 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

3 

урове

нь 

( 4 

класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

  

 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательски

е  

конференции 

проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир человеческих 

чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из истории семейной 

летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая  открытка» (к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при 

этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.     
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

-уровень сформированности духовно-нравственной 

культуры учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-воспитательном         

процессе; 

-активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

-диагностика уровня воспитанности школьника (методика 

Н. П. Капустиной, Л. М. Фридмана); 

-диагностика межличностных отношений «Настоящий 

друг» (методика А. С. Прутченкова); 

-изучение представлений учащихся о нравственных каче-

ствах «Незаконченная история, или Моё отношение к 

людям» (методика Н. Е. Богуславской); 

-приоритетность и общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей 

-диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (мето-

дика С. Г. Макеевой); 
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малой родине, толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь путём 

активного вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

-развитость нравственно-духовного компонента в 

преподавании   учебных  дисциплин; 

-приобщение детей к здоровому образу жизни; 

проявление готовности к добросовестному труду в  

коллективе. 

-диагностика и исследование нравственной сферы школь-

ника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Л. 

М. Фридмана); 

-диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития (методика Р. Р. Калининой); 

-письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените 

в людях?», «Что вам нравится в мальчиках и девочках?»; 

-диагностический диспут по этическим проблемам добра и 

зла (обсуждение статей, отрывков, и художественных 

произведений, сказок); 

-диагностика осознанности отношения к собственному 

здоровью (методика М.А.Тыртышной); 

-диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

2.3.10.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, 

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 
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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. 

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). 
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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). 

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: 

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). 

Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

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 
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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 результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика 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 

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 
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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 задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-техни-

ческая 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); 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 
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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 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.  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, отношения знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

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

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 
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особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы:  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе , безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (сформировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установки на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей, с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-формировать умение соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровья детей ( сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- развивать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

--сформировать потребность  ребенка безбоязненно обращаться к врачу по  любым вопросам, 

связанным с особенностями  роста и развития, состояния здоровья, развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

-сформировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу , создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных  ( чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.   

Основные направления программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и 

внеурочное время. Общее количество посадочных мест-100. 

В школе имеется спортивный и тренажерный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка.  
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  учитель физической культуры, 

социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Начальная школа 21 века», «Школа России». Система учебников формирует установку 

школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.  

4. Витаминизация детей посредством  приема плодово-ягодных витаминизированных киселей, 

содержащих суточную норму витаминов и микроэлементов. 

5.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

        • 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 спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

6.Реализация дополнительных образовательных курсов 

7.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей.  

№

  

Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты обучающихся  Планируемые результаты 

работы с родителями  
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1  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязательности и полезности 

учения, положительная мотивация, 

уважительное отношение к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2  Консультации специалистов 

школьного педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение в классе и семье, 

потребность безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и специалистам.  

3  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение к родителям и 

старшим, потребность в выполнении 

правил поведения в школе и общественных 

местах,  

- Серьёзное отношение и потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в коллективе класса, 

толерантность, милосердие.  

Повышение педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального отношения 

к школе  

4  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим здоровьем,  

-Начальные навыки и умения выхода из 

трудной жизненной ситуации;  

- Устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  

5  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении со сверстниками, 

выбор установки на здоровый образ жизни;  

- Умение попросить совета и помощи у 

старших, мотивация к учению.  

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний  

6  Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, весёлых 

стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

  

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников через функционирование  в течение учебного 

года пяти образовательных модулей: 

«Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья – мое богатство. 

«Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка. 

«Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 

 «Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные институты. 

«Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих. 

«Мир природа». Взаимодействие с природой как основа здоровья. 

Мероприятия по реализации модуля «Я и мое здоровье»: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды 

деятельност

и и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Ожидаемый результат 



199 

 

Мероприятия по реализации модуля «Я и другие люди» 
№

пп 

Название 

мероприятий 

 Виды 

деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведени

я 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Ожидаемый результат 

1 «Что такое дружба. 

Коллектив» (3 класс) 

Урок-сказка сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотека 

педагог-

психолог 

Знают понятие «дружба», опыт 

анализа ситуаций 

2 «Вежливые слова и 

поступки» (3 класс) 

Урок-игра март Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Библиотека, 

педагог-

психолог 

Знают и умеют применять 

вежливые слова в зависимости от 

ситуации, анализировать ситуации 

3 «Уважай свое время 

и время других» (3 

класс) 

Классный час декабрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

интернет Имеют понятие «рационального 

использования времени», умеют 

ценить время, различать 

«трудолюбие» и «лень» 

1 «Познание 

окружающего мира. 

Органы чувств» (1 

класс) 

 (классный 

час – беседа-

игра) 

октябрь классные 

руководители 

Школьная 

библиотека, 

интернет  

Знают органы чувств, их значение 

для человека; умеют беречь органы 

чувств, прислушиваются к своему 

организму. 

2 «Здоровая улыбка. 

Правильно чистим 

зубы» (1класс) 

Урок-

практикум 

декабрь классные 

руководители, 

воспитатели 

Интернет, 

работник 

библиотеки, 

врач 

Научатся правильно чистить зубы. 

Узнают: кто такой врач-стоматолог, 

об инструментах для чистки зубов 

3 «Режим дня 

школьника. Сон – 

лучшее лекарство» 

(1 класс) 

 (классный 

час – беседа-

игра) 

сентябрь Классный 

руководитель 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Изготовление памятки, знакомство 

с режимом школы. 

4 «Как закаляться. 

Обтирание и 

обливание» (1 класс) 

Классный 

час 

март Классный 

руководитель, 

воспитатели, врач 

интернет Знакомятся с правилами 

закаливания организма. Имеют 

представление об обтирании, 

обливании и зачем это необходимо 

делать. 

5 «Строение тела 

человека» (2 класс) 

 Урок-игра октябрь классный 

руководитель, 

воспитатель 

Интернет, 

библиотека, 

врач 

 знакомятся со строением человека, 

название органов, имеют 

представления о работе внутренних 

органов 

6 «Кто и как 

предохраняет нас от 

болезней. Профессия 

– врач» Всемирный 

день здоровья (2 

класс) 

Тематически

й классный 

час 

апрель классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

врач, 

медсестра 

Познакомятся с разными 

специальностями врачей  

7 «Полезные 

продукты. 

Витамины» (3 класс) 

(игра - 

беседа) 

ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

врач 

Знают продукты питания, богатые 

витаминами 

8 «Как вести себя за 

столом. Сервировка 

стола» (3 класс) 

Практикум - 

игра 

февраль классный 

руководитель, 

воспитатели 

Библиотека, 

интернет, 

повар 

Умеют выполнять правила 

поведения за столом, знают правила 

этикета и сервировки 

9 «Надо уметь 

сдерживать себя» (4 

класс) 

урок-

рефлексия 

ноябрь классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотекарь, 

педагог-

психолог 

Умеет выполнять упражнения, 

направленные на сдерживание себя 

10 «Вредные привычки. 

Зависимость.» 

 (4 класс) 

Урок — суд 

над 

вредными 

привычками 

апрель классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

социальный 

педагог, врач 

Знает, какой вред приносит 

курение, алкоголь, наркотики 
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Мероприятия по реализации модуля «Семья – древо жизни» 
№

пп 

Название 

мероприятий 

 Виды 

деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведени

я 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Ожидаемый результат 

1 «Тепло родного 

дома. Семья. 

Родители» (4 класс) 

Классный час 

с 

приглашение

м родителей 

октябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

социальный 

педагог, 

интернет, 

педагог-

психолог 

Знают всех членов своей семьи, 

имеют уважительное отношение к 

дому 

2 «Моя родословная. 

История фамилии» 

(4 класс) 

урок-отчет январь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

интернет 

Знают семейные традиции и 

праздники, опыт составления 

родословной 

3 «Права ребенка в 

семье» (4 класс) 

Классный час сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

социальный 

педагог, 

учитель 

обществознания 

Приобрели опыт выстраивания 

своего поведения в семье с учетом 

своих прав и взаимных обязательств 

членов семьи; начальные знания прав 

ребенка 

Мероприятия по реализации модуля «Я и общество» 

Мероприятия по реализации модуля «Я и мир вещей» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды 

деятельност

и и формы  

занятий 

Срок 

проведени

я 

Ответственный за 

проведение 

Ресурс Ожидаемый результат 

1 «Одежда. История 

создания. Виды 

одежды» (3 класс) 

Урок-

путешествие 

январь Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Интернет, 

библиотекарь, 

учитель 

технологии 

Умеют выбрать удобную одежду 

для разных видов деятельности 

2 «Правила работы на беседа май Классный Интернет, Выполняет правила безопасной 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды 

деятельност

и и формы  

занятий 

Срок 

проведени

я 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Ожидаемый результат 

1 «Настроение в 

школе. Настроение 

после школы» (1 

класс) 

урок-

рефлексия 

ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Педагог-

психолог, 

интернет 

Умеют описать сове настроение, 

настроение друга, опыт влияния на 

свое настроение 

2 «Первая помощь при 

травмах» (2класс) 

урок-

практикум 

февраль Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

врач 

Первоначальные навыки оказания 

доврачебной помощи 

3 «Правила 

безопасного 

поведения дома, на 

улице, в транспорте, 

в школе» (2 класс) 

беседа декабрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Имеют представления о правилах 

безопасного поведения в доме,  на 

улице, в школе 

4 «Экстремальные 

ситуации в городе» 

(3 класс) 

беседа апрель Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

Умеют распознавать опасные зоны 

на улице и в помещении 

5 «Экстремальные 

ситуации, связанные 

с незнакомым 

человеком» (3 класс) 

беседа октябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

Имеют первые представления о 

модели поведения в экстремальной 

ситуации 



201 

 

компьютере. Вред от 

воздействия 

компьютера» (3 

класс) 

руководитель, 

воспитатель 

учитель 

информатики, 

врач 

работы на компьютере. Понимает, 

какой вред наносит компьютер 

человеку. 

Мероприятия по реализации модуля «Мир природы» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды 

деятельност

и и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Ресурс Ожидаемый результат 

1 «Осень — золотая 

пора. Гармония 

осенних красок» (2 

класс) 

урок-

экскурсия 

сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотека, 

территория 

школы, учитель 

биологии 

Знакомство с основными 

правилами экологической 

безопасности 

2 «Правила 

безопасного 

поведения на воде» 

(2 класс) 

беседа май Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ 

Познакомились с правилами 

поведения на воде 

3 « Лекарственные 

растения — 

богатство природы. 

Ядовитые растения» 

(2 класс) 

урок-

викторина 

ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель 

биологии, врач 

Начальные навыки сбора ягод и 

лекарственных растений; 

различают некоторые виды 

ядовитых и лекарственных 

растений; называют 3-4 

лекарственных растения 

Красноярского края 

4 «Животные 

домашние и дикие. 

Предосторожности 

обращения с 

животными. Укусы 

насекомых» (2 

класс) 

беседа март Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель 

биологии 

Знают как нужно вести себя с 

кошками, собаками; поведение с 

насекомыми 

 

Результаты деятельности: 

В результате реализации программы учащиеся начальной школы должны знать/понимать: 

-чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

-понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

-названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 

-правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

-основные правила рационального питания с учетом возраста; 

-основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; 

-способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных заболеваний; 

-правила оказания первой доврачебной помощи; 

-вредные привычки , их вред для здоровья; 

-алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

-лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в случае 

болезней; 

- почему необходимо посещать врача; 

-правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний; 

-особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования личности 

мальчика и девочки; 

-состав, родственные корни своей семьи; 
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-правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций; 

-значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 

- применять общепринятые правила коммуникации; 

- соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и обуви; 

словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с помощью 

жестов, мимики и позы; 

-приготовить витаминный чай; 

-корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

-в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

-отказаться от вредных привычек; 

-аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

-экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда 

обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

-оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

-правильно строить режим дня и выполнять его; 

-распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход 

из них» 

-любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести хозяйственные дела 

в семье. 

Иметь представление:  

-о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость может 

наступить после первого приема. 

Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно определить по 

динамике физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его 

умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям 

сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

 ·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 ·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 ·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 ·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 ·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Эффективность работы по программе определяется при анализе следующих составляющих: 

-соблюдение норм САНПиНа педагогами и обслуживающим персоналом: проветривание, 

освещение, материальное обеспечение УВП, озеленение и т.д. 

-повышение компетентности педагогами, родителями по вопросам здоровьесбережения 

-эффективность проведённых воспитательных мероприятий 

-сохранность групп здоровья и физкультурных групп у детей 

-заболеваемость 
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Для выявления динамики сформированности у обучающихся навыков ЗОЖ разработан 

мониторинг, который проводится в конце учебного года. 

 
Список  Навыки  

гигиены 

Вред. 

привычки 

Знаниев

ый 

Физ.а

кт. 

Физ. 

подг. 

Утомляем

ость  

Психологи

ч. аспект 

Соблюд

ение 

реж.дня 

Уровень  

Вн.вид Самооб

сл. 

 Тре

вож. 

Эмо

ц.са

мор

егул

. 

  

            

Навыки гигиены отслеживаются в результате систематического наблюдения за ребёнком. 

Наличие вредных привычек выявляется в результате опроса родителей, наблюдения за детьми. 

Знаниевый компонент проверяется при работе с тестами, анкетами. 

Физическая активность просматривается во внеурочной деятельности (посещение секций, участие 

в соревнованиях). 

Уровень физической подготовленности определяет педагог физического воспитаня соотнося 

полученные данные с нормативами. 

Утомляемость выявляется путём наблюдения за ребёнком в учебное и внеурочное время. 

Уровень тревожности и эмоциональной саморегуляции определяет педагог-психолог с помощью 

теста Теммл-Дорки-Амен и методики «Нерешаемая задача». 

Соблюдение режима дня выявляется при опросе родителей. 

Шкала: 0-2 

Суммируя данные колонок, выводится средний показатель по ребёнку. 

Уровни:  

ВУ (высокий уровень) – показатель 1,8 – 2 

ХУ (хороший уровень) – показатель 1,7 – 1,4 

УД (удовлетворительный уровень) – показатель 1,3-1 

НУ (низкий уровень) – показатель менее 1 

Просматривается средний показатель сформированности навыков по каждому критерию. Для 

этого суммируются данные столбца и результат делится на количество детей. Уровни 

определяются аналогично. 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной  программы 

начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированных 

образовательных  программ  начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном  учреждении и 

освоение ими адаптированных образовательных  программ   начального  общего образования 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

адаптированных образовательных  программ  начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

-планируемые результаты коррекционной работы. 
Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированных образовательных  программ  начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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 общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по адаптированным образовательным  программам 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности2; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 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 образовательного учреждения; 
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-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы) 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении.  
Направления работы и содержание 

1.Диагностическая 
работа 

обеспечивает своевременное 
выявление детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
проведение их комплексного 
обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-
педагогической помощи в 
условиях образовательного 
учреждения 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) 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 
ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными 
возможностями здоровья; 
-системный разносторонний контроль специалистов 
за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
-анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы. 

2.Коррекционно- обеспечивает своевременную -выбор оптимальных для развития ребёнка с 
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развивающая работа специализированную помощь 
в освоении содержания 
образования и коррекцию 
недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях 
общеобразовательного 
учреждения; способствует 
формированию 
универсальных учебных 
действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных) 

ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
-организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
-системное воздействие на учебно-познавательную 
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 сфер 
ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
-социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 
3.Консультативная 

работа 
обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей по вопросам 
реализации 
дифференцированных 
психолого-педагогических 
условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся 

-выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
-консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Информационно-
просветительская 
работа 

направлена на 
разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса 
для данной категории детей, 
со всеми участниками 
образовательного процесса 
обучающимися (как 
имеющими, так и не 
имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными 
представителями), 
педагогическими 
работниками 

-различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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 с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
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деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизм взаимодействия 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 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 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования 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 ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
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его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 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 ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в общеобразовательном учреждении есть 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальны педагог, медицинский 

работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационной характеристики по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого педагоги,  занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются на 

постоянной основе подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации. Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Классный руководитель, специалисты школы выступают в роли ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

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 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
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В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни. На это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир».  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации 

и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.  

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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− Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных, общей и мелкой моторики. 

− Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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− Развитие основных мыслительных 

операций 

− Развитие различных видов 

мышления 

− Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

− Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

− Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

− Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

− Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

− Развитие речи, 

овладение техникой 

− Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

− Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

− Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

− Развитие различных 

видов мышления 
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речи 

− Развитие различных 

видов мышления 

Формы и 

методы 

обучения 

и 

воспитан

ия 

− игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

− коррекционные приемы и методы 

обучения 

− элементы изотворчества, 

хореографии 

−  минуты отдыха 

− индивидуальная 

− работа 

− использование развивающих 

программ спецкурсов  

− контроль межличностных 

взаимоотношений 

− дополнительные задания и помощь 

учителя 

− внеклассные занятия 

− кружки и спортивные 

секции 

− индивидуально 

ориентированные 

занятия 

− культурно-массовые 

мероприятия  

− индивидуальная 

работа  

− школьные праздники  

− экскурсии и ролевые 

игры  

− литературные вечера  

− социальные проекты 

− субботники  

− коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому развитию 

и  укреплению 

здоровья, по 

формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия. 

− консультации 

специалистов  

− посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

− (творческие кружки, 

спортивные секции) 

− занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

− поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии 

− общение с 

родственниками 

− общение с друзьями 

 

Диагност

ическая 

направлен

ность 

− Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного учителя,  

оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося 

− Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

дефектолог, 

социальный педагог) 

− Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекци

онная 

направлен

ность 

− Использование развивающих  

программ спецкурсов. 

− Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося 

− Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 
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занятий;  

− занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание.  

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилак

тическая 

направлен

ность 

Систематические минуты отдыха, смена 

режима труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных объективных 

сведений об окружающем мире, 

предупреждение негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств,заинтересованност

ь родителей в делах 

обучающегося. 

Развиваю

щая 

направлен

ность 

Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, 

специальных программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-развивающего обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответстве

нные за 

индивиду

ально 

ориентир

ованные 

мероприя

тия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 
Особенность 

обучающегося (диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 
 

Обучающие с задержкой 

психического развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям обучающегося, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам.  

2. Целенаправленное развитие 
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9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении 

задач 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом 

необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувствазащищенности 

и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Обучающиеся с легкой степенью 

умственной отсталости 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность 

в познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, 

всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия, не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 
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интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 

Обучающиеся с отклонениями в 

психической сфере 

 

 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 

3-4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей 

обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда 

обучающийся ещё не может 

получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений обучающегося. 

 

Обучающиеся с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 
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устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие 

обучающегося 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 

Обучающиеся с нарушением 

поведения, с эмоционально-

волевыми расстрой- 

ствами, с ошибками воспитания 

(обучающиеся с девиантным  

поведением, социально-

запущенные обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально-неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно 

нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока 

он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений 

обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 
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дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального 

труда его необходимо чередовать с 

трудовой или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение обучающихся в 

группы и коллектив. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-овладение навыками коммуникации;  

-дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 
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обучения 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 

Осмысление своего 

социального окружения и 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 
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освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 

Видимые изменения 

(высокий уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

− интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, 

задаёт вопросы 

− включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

− адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих 

использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

− реагирует на обращенную речь и 

просьбы 

− понимает и адекватно реагирует на 

речь окружающих 

− начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

− корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

− передаёт свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком. 

− делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

− слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального 

окружения: 

− доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками 

− уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

− достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 

− соблюдает правила поведения в школе 

− мотив действий – не только «хочу», но 

и «надо» 

− принимает и любит себя 

чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных 

процессов: 

− умеет концентрировать внимание, 

− может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

− использует различные приемы 

запоминания 

− учится продумывать и планировать 

свои действия 

− способен к саморегуляции и 

адекватной самооценки своих 

поступков 

− управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

− доводит до конца начатое дело 

− знает цель своих действий и поступков 

старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

Результаты коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования. Ведётся оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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3.Организационный раздел  

 

3.1.Учебный план начального общего образования  

Учебный план начального общего образования определяет трудоёмкость, последовательность и 

распределение по годам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Предметные области Учебные 

предметы 

          

 

 

                       

       

Количество часов (по классам) Всего 

I класс II класс III класс IV класс 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 132 4 136  4 136 4  136 540 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

 

Искусство 

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительн

ое искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

ИТОГО: 20 660 22 748 22 748 22 748 2904 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

ИТОГО: 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 21 693 23 782 23 782 23 782  3039 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 
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Предметная область Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических  чувств, 

способностей к творческой деятельности         

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 
Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности        

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для     

обеспечения эффективного и безопасного   взаимодействия в социуме               

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование  первоначальных представлений о 

светской этике, об  отечественных традиционных религиях, их роли в     

культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному эмоционально-

ценностному восприятию произведений   изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности  для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование     первоначального опыта 

практической    преобразовательной деятельности     

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных    умений саморегуляции средствами 

физической     культуры. Формирование установки на сохранение и  

укрепление здоровья, навыков здорового и    безопасного образа жизни             

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Согласно календарному учебному 

плану - графику продолжительность учебного года составляет для 1 классов - 33 учебные 

недели, для 2-4- 34 учебные недели. Срок усвоения образовательных программ: начального 

общего образования - четыре года. Продолжительность урока для 1-го класса в полугодии - 35 

минут, во втором полугодии - 45 минут, для 2 - 4-х классов - 45 минут. В соответствии с 
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письмом Министерства образования РФ от 20 апреля  2001 года № 408/13-13 «Об организации 

обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» и новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 2.4.2.2821-10 в первом 

полугодии организовано проведение динамических пауз не менее 40 минут. 

В обязательной части УП полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение учащимися школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и 

продолжения образования.  

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений обеспечивает усиление отдельных 

предметов, обозначенных в обязательной части УП. 

        Учебный план МБОУ Шушенская НОШ соответствует выполнению образовательной          

программы школы, реализует следующие направления работы школы: 

       -организацию исследовательской деятельности учащихся; 

       -организацию работы с одарёнными детьми; 

       -сохранение здоровья обучающихся; 

       -обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

       -информатизацию учебного процесса.  

 Краткая характеристика классов 

Уровни общего образования Количество классов  Количество  обучающихся  

начальное общее образование 11/12 До 300 

 
       Начальное общее образование: обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и  навыками учебной деятельности, элементами 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Содержание образования начальной школы реализуется посредством  

образовательных  программ: «Начальная школа 21 века», «Школа России», адаптированными 

программами: для детей с задержкой психического развития, для детей с нарушением 

интеллекта (лёгкая умственная отсталость).   

       Учебный план  для 1 - 4  классов разработан  на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241) - 1 вариант. 

       Обязательная часть: 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

       1 – 4 классы - учебный  предмет «Русский язык» -  4 часов 

       1 – 4 классы - учебный  предмет «Литературное чтение » -  3 часа 

       Предметная область «Иностранный язык» 

       2 - 4 классы - учебный  предмет «Иностранный язык (английский язык)» -  2 часа 

      Предметная область «Математика и информатика» 

      1 – 4 классы - учебный предмет «Математика» - 4 часа 

      Предметная область «Обществознание и естествознание»(окружающий мир) 

1- 4 классы - учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа 

     Предметная область «Искусство» 

      1  - 4 классы - учебный предмет «Музыка» - 1 час 

1- 4 классы - учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час 

      Предметная область «Технология» 

      1 – 4 классы - учебный предмет «Технология» - 1  час 

      Предметная область «Физическая культура» 

      1  - 4 классы - учебный предмет «Физическая культура » - 3  часа 
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     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе. Изучается в 

объёме 1 час в неделю. С согласия  обучающегося и по выбору его родителей,  на основе 

определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей, а также собственных возможностей организации образовательного процесса 

определёны  для изучения модули:  «Основы светской этики», «Основы православной культуры» 

учебного курса ОРКСЭ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений: 

Учебный предмет «Русский язык» -  по 1 часу на класс на усиление федерального компонента 

для  проведения учебных занятий  по русскому языку.  Часы отведены для выполнения  

Государственного стандарта и  образовательной программы  начального общего образования. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально- технологическое  

обеспечение, дает возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 

образовательных запросов и познавательных интересов школьников, реализует главный принцип 

образования: приоритет развития личности. 

Трудоёмкость учебного плана: 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3039 часов за 4 

года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 

№ 2357): 

Учебный план 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Обязательная 

часть 

693 21 782 23 782 23 816 23 

Часть, 

формируемая 

участниками ОО 

- - 34 1 34 1 34 1 

ИТОГО: 693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования определена в 

соответствии с используемыми в МБОУ Шушенская НОШ УМК: «Школа России», под редакцией 

А.А.Плешакова; «Начальная школа 21 века», под редакцией Н.Ф.Виноградовой: 

-Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

-Литературное чтение – 608 часов за период освоения ООП НОО; 

-Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

-Математика – 642 часов за период освоения ООП НОО; 

-Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

-Основы религиозных культур и светской этики – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

-Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

-Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

-Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

-Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО; 

-Информатика – 102 часа за период освоения ООП НОО. 

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов: 

 Распределение образовательной  деятельности обучающихся начального общего образования по 

периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям (учебным предметам): 

-русский язык и литературное чтение  (русский язык, литературное чтение) 

-иностранный язык (иностранный язык(английский язык– изучается со 2 по 4 класс); 

-математика и информатика (математика); 

-обществознание и естествознание (окружающий мир); 
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-основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики – 

изучается в 4 классе); 

-искусство (музыка, изобразительное искусство); 

-технология (технология); 

-физическая культура  (физическая культура).                                                                                                                                                                                                         

Формы промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация обучающихся организуется и реализуется образовательной 

организацией.  Вопросы промежуточной аттестации регулируются ст. 58 ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положением о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся  начального общего образования МБОУ Шушенская 

НОШ, утвержденным приказом директора школы № 33/1 от 01.09.2014г. Проведение 

промежуточной аттестации обучающихся представлено в рабочих программах учебных 

предметов. 

Предметны

е области  

Учебные 

предметы/ 

классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 

Итоговая 

диагностичес

кая работа 

Итоговая 

диагностическ

ая работа/ 

итоговый тест 

Итоговая 

диагностическая 

работа/ 

итоговый тест 

Итоговая 

диагностическая 

работа/итоговый тест 

 

Литературное 

чтение 

Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговая 

диагностическая 

работа/итоговый тест 

Иностранн

ый язык 

Иностранный 

язык 

- Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

Итоговая 

диагностичес

кая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа Диагностическая 

/контрольная работа 

 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание(окру

жающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Итоговый 

тест 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый 

тест/диагностическая 

работа 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Проект  

 

 

Искусство 
Музыка 

Итоговый 

урок-концерт 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа 

за год 

Изобразительн

ое искусство 

Итоговый 

урок-

выставка 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Технологи

я 
Технология 

Итоговая 

диагностичес

кая работа 

Итоговая 

диагностическ

ая работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

Итоговый 

контроль 

физического 

развития 

Итоговый 

контроль 

физического 

развития 

Итоговый контроль 

физического развития 

Итоговый контроль 

физического 

развития 

 Информатика 
- Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
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Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

                                            Апрель - май 

 

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 «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образования. 

3.2 План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 

Объём внеурочной деятельности  

 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность  11/10 10 12 8 

Учебные недели 33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 408 часов 272 часа 

ИТОГО 1350 часов 

Пояснительная записка.  
План внеурочной деятельности МБОУ Шушенской НОШ  обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

Направления  развития  

личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1.Духовно-нравственное  

направление: 

Кружок  -Родными тропами  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2.Социальное 

направление: 

 

 Кружок 

Факультатив  

Факультатив 

Факультатив 

Кружок  

-В гостях у сказки 

-Азбука школьной жизни 

-Тропинка к своему Я 

-В стране правильной речи 

-Творим, общаемся, играем 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

1 

3 

3.Общеинтеллектуальное 

направление: 

Факультатив 

Факультатив 

-Проектная деятельность 

- Занимательная математика 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.Общекультурное 

направление: 

Кружок 

Студия 

Кружок 

Кружок 

-Весёлый сундучок 

-Солнышко 

-Умелые руки 

-Праздники, традиции и ремёсла 

народов России 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

5.Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

Секция 

Секция 

Секция 

Секция 

- Олимп 

-Футбол 

-Настольный теннис 

-Дворовая команда  

1 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 



226 

 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады,  экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.» 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена модель 

дополнительного образования, предполагающая использование внутришкольного 

дополнительного образования и сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей. В её реализации принимают участие педагогические работники школы и педагоги 

дополнительного образования посёлка.   Координирующую роль выполняет      

классный руководитель (учитель начальных классов), который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 
-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, в том числе, через органы самоуправления; 
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является развитие и формирование 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, развитие познавательной, 

двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физического и 

психоэмоционального здоровья. 
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• секциями ОФП «Олимп», «Футбол», «Настольный теннис», «Дворовая команда» по 2/3 
часа в неделю в 1-4 классах. 
Целью общеинтеллектуального направления является развитие любознательности, активности  и 

заинтересованности в  познании  мира, формированию основам умения учиться, способностям  к 

организации собственной деятельности. 
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• кружком «Проектная Де» для обучающихся 1-4 классов в объёме 2 час в неделю; 
• факультативом «Занимательная математика» для обучающихся 1-4 классов. 

Целью общекультурного направления является развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений искусства, выражению своего отношения к окружающему 

миру. 
Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• кружком  «Весёлый сундучок» для обучающихся с ОВЗ в объеме 1 час в неделю; 
• кружком «Умелые руки» для обучающихся 1-4 классов в объеме 4 часа в неделю; 
• кружком «Праздники, традиции и ремёсла народов России» для обучающихся 1-4 классов 

в объеме 2 часа в неделю; 
• студией «Солнышко», 4 часа в неделю 

Целью духовно-нравственного направления является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному 
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отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• кружком  «Родными тропами» для обучающихся 1-4 классов в объеме 2 часа в неделю. 
 Целью социального направления является создание условий для формирования личности, 

ценностного отношения младших школьников к окружающему миру. 
Социальное направление представлено: 

• работой педагога-психолога школы по адаптации и социализации младших школьников 
в рамках факультативных курсов «Азбука школьной жизни», «Тропинка к своему Я» для 

учащихся 1 классов в объёме по 2 часа в неделю; 

• кружком «В гостях у сказки» для учащихся 1 классов в объёме 1 час в неделю; 
• факультативом  «В стране правильной речи» для учащихся 1-4 классов в объёме 2 часа в 

неделю; 
• кружком «Творим, общаемся, играем» для обучающихся с ОВЗ в объёме 3 часа. 

3.2.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и 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. При составлении календарного учебного графика  

учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 

условий, содержит:  

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной  программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;            

-контроль за состоянием системы условий.  

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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.  

Организация, укомплектована квалифицированными кадрами. 

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 
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(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе;  

 администрация ОУ, ориентированная на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как 

формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам по соответствующей 

должности 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительными профессиональными программи по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 
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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 учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

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. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС НОО. 

5. 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. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. 

Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект).  
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Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  

Должность  Должностные  

обязанности  

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ имеется)  

Уровень квалификации 

работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Руководите

ль  ОУ 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения.  

1  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 20 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместител

ь 

руководите

ля  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию.  

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 23 

года, высшее 

профессиональное 

образование.  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  

10  Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование 10 

учителей.  

Учитель-

логопед  

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся.  

1  Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы  

1 год.  

Педагог-  

психолог.  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 
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направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия  

обучающихся.  

среднее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология».  

работы  

5 лет.  

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я.  

Осуществляет 

дополни-  

тельное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность.  

4  

  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование,  

Соответствующий 

профилю кружка, 

секции, детского 

объединения.  

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 15-20 лет 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая 

образовательную деятельность); 

• организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до бюджетных ассигнований организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью школы); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая 

образовательную деятельность). В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  школы  осуществляется в пределах объёма средств  

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете  школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Школа  самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 
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органов самоуправления ( Управляющего совета ). 

 Ввзаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, сельского Дома Культуры.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной деятельности.ф 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета 

расходы на оплату труда работников школы: оплата труда производится по НСОТ (новая система 

оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в 

зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по 

учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (интерактивная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы 

умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и 

т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 

системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 
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зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационно-

методические условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса 

и т.д.);  

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна также иметь доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.; 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 

системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:  

 Перечень рекомендуемой учебной литературы (смотри выше в Учебном плане);  

 Список цифровых образовательных ресурсов.  

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в таблице. 

Содержание 

информационно-

методических ресурсов №  

Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

1.  Книгопечатная продукция  
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Учебно-методические комплекты (программы: Школа России, Начальная школа 21 века) для 1-4 

классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Учебный план по предметам.  

ООП НОО 

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 

школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам 

развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, 

озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: 

«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 

изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  
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Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные изменения в условиях 

реализации программы: 

-повышение уровня доступности качественного современного образования; 

-оптимизация образовательной деятельности; 

-усиление мотивации обучающихся; 

-снятие перегрузок обучающихся; 

-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

-наличие свободного доступа всех участников образовательных отношений к разнообразным 

информационным ресурсам и оборудованию; 

-расширение возможности получения образования детьми с ОВЗ; 

-повышение уровня образовательной информации, её качества, прозрачности и доступности для 

всех заинтересованных лиц; 

-развитие сетевого взаимодействия; 

-удовлетворённость родителей результатами образования; 

-повышение конкурентоспособности учреждения. 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть 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 должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
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-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

-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). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

№ Тема. Сроки. Ответственные 

 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Издание приказа о рабочих группах 

по введению ФГОС НОО. 

март Директор  ОУ 

 

2 Утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры  школы с учетом 

требований к оснащенности 

образовательного процесса. 

Май - сентябрь Администрация школы. 

3 Разработка ООП НОО  Март- июнь Рабочая группа. 

4 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

 

март-июнь Администрация школы. 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - сентябрь Администрация школы. 

6 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

март Зам. дир. по УВР, педагоги, 

библиотекарь 
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образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

7 Разработка и утверждение учебных 

планов 1-2-х классов. 

июнь Рабочая группа. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Изучение ФГОС НОО. В течение 

учебного года 

Учителя нач. классов. 

2 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по 

основной методической теме 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС 

начальной школы». 

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководитель ШМО 

3 Изучение, накопление и внедрение 

в педагогическую практику 

методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС. 

В течение года Учителя нач. классов. 

4 Создание на школьном сайте 

раздела «ФГОС». 

В течение года Администрация школы. 

5 Формирование рабочей группы по 

разработке проекта  

ноябрь Зам. дир. по учебной работе 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием условий реализации ООП НОО будет осуществляться на основе 

внутришкольного  контроля и системы образовательного мониторинга сложившегося в МБОУ 

Шушенская НОШ. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования школы: 

-контингент учащихся, его движение: поступление в ОО, перевод, окончание; 

-учебная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-

методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

-фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

-состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

-инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления:  

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

-мониторинг учебных достижений обучающихся; 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

-мониторинг воспитательной системы; 

-мониторинг педагогических кадров; 

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам  промежуточной аттестации; система 

методической работы; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержания здоровья); социологические исследования на удовлетворённость родителей и 

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе; занятость 
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обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование 

(график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации; 

качество знаний по предметам; работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений школьника). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение по 

группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость в спортивных секциях 

(по классам, по параллелям, по школе); организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы ДНВ; реализация 

программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень 

воспитательных систем по классам, занятость в системе дополнительного образования; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического соуправления (на 

уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических кадров; 

работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 

(развивающего обучения, углублённого изучения отдельных предметов); аттестация 

педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе:-кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.-учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими мтериалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 

пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 
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Приложение 

Оснащенность (минимальная)  учебного процесса и  оборудования учебных 

помещений  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Шушенской  начальной общеобразовательной школы  
( составлена на основе  приказа  Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

февраля 2011 г, регистрационный N 19682.) 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

N Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии Примечания, методический 

комментарий 

1.  Учебно-методические 

комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов       

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)        

К К Библиотечный фонд комплектуется  на 

основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ.  

2.  Стандарт начального 

образования по русскому языку         

Д Д  

3.  Примерная программа 

начального образования по 

русскому    

языку                         

Д Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)   

4.  Методические пособия для 

учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Учебно-методические 

комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов      

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)        

К К Библиотечный фонд комплектуется  на 

основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ.  

2.  Стандарт начального 

образования по литературному 

чтению 

Д Д  

3.  Примерная программа 

начального образования по 

литературному чтению          

Д Д Вестник образования, №2, 2005. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)  

4. Методические пособия для 

учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Учебно-методические 

комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради,    

хрестоматии и т.п.)           

К К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки 
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2.  Научно-популярные, 

художественные книги для 

чтения (в соответствии с 

основным содержанием 

обучения)           

П П Книги систематизируются и 

формируются в классную библиотеку. 

Хранятся книги в доступном для детей 

месте. 

3.  Детская справочная литература 

(справочники, атласы-

определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных 

явлениях и пр.)   

П   П 

4.  Стандарт начального 

образования и документы по 

его реализации                

Д Д  

5.  Методические пособия для  

учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) для 1 – 4 

классов (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические 

материалы и др.)                     

К К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки         

2. Примерная программа по 

математике 

Д Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)   

ТЕХНОЛОГИЯ  

1.  Стандарт начального 

образования по технологии  

Д Д  

2.  Примерная программа по 

технологии          

Д Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)   

3.  Учебно-методические 

комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и 

пр.)                  

К К  

4.  Методические пособия и книги 

для учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

 

2. Печатные пособия 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1.  Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор  букв, образцы 

письменных букв)  

д Д Используется как демонстрационный 

материал в период обучения грамоте, 

может работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы дети 

имели возможность видеть образцы букв 

перед глазами.  

2.  Касса букв и сочетаний                   Д Д На уроках обучения грамоте и русского 

языка используется для фронтальной 

работы. 
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3.  Таблицы к основным разделам  

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

русскому языку                   

Д Д Необходим как демонстрационный 

материал как на уроках изучения нового 

материала, так и на уроках закрепления 

знаний. 

4.  Наборы сюжетных (и 

предметных) картинок, 

репродукции картин в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

русскому языку и 

литературному чтению (в том  

числе в цифровой форме)       

Д Д Используется как демонстрационный 

материал для работы по развитию речи 

младших школьников, как на уроках 

русского языка, так и на уроках 

литературного чтения 

5.  Словари по русскому языку и 

литературному чтению 

Д Д В классе должны быть словари для 

фронтальной, групповой и 

самостоятельной индивидуальной 

работы, а также для работы в парах.  

6.  Детские книги разных типов и 

жанров из круга детского 

чтения  

 достаточное 

кол-во 

Для расширения кругозора чтения 

должна быть создана классная 

библиотечка.  

7.  Портреты поэтов и писателей 

(в соответствии с 

обязательным минимумом)       

Д Д  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.  -Алфавит (настенная таблица), 

- транскрипционные знаки 

(таблица),  

- грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала 

- наборы тематических 

картинок в соответствии с 

тематикой 

- ситуационные плакаты   

Д Д Данный дидактический материал 

используется как демонстрационный в 

соответствии со стандартами начального 

образования по иностранному языку. Он 

может быть представлен как таблицами, 

так и  в цифровом виде.  

 

2.  Касса букв и буквосочетаний   Д Д На уроках иностранного языка 

используется для фронтальной работы и 

работы в парах.  

3.  Карты на иностранном языке  

  

Д Д Демонстрационный материал  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  
  

- Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания 
в соответствии с программой 
обучения                      
- Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.)    
- Портреты выдающихся людей 
России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.)  
- Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) 
- Муляжи овощей, фруктов, 
грибов  
- Модель "Скелет человека" и 
др.  

Д Д  Демонстрационный дидактический 
материал. Используется во время 
объяснения нового материала или на 
уроках закрепления знаний, обобщения 
пройденного как иллюстрации к 
изучаемым темам. Необходимо иметь 
один комплект на класс. Возможен 
цифровой вариант таблиц, плакатов и 
портретов. 
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2.  Географические и 

исторические настенные карты               

Д Д Обязательный дидактический материал 

на уроках окружающего мира.  

3.  Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты таблиц , 

гербарии)  

Д Д    Используются для фронтальной работы 

4. Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта    

Д Д ОБЖ в начальной школе интегрировано в 

урок окружающего мира, поэтому темы, 

связанные с изучением правил дорожного 

движения сопровождаются данными 

дидактическими наглядными средствами 

обучения. 

МАТЕМАТИКА 

1.  Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения  

Д Д  

2.  Карточки с заданиями по 

математике для 1 - 4 классов (в 

том числе многоразового 

использования с 

возможностью самопроверки)  

Д Д Предназначены для индивидуальной 

самостоятельной работы, при 

организации дифференцированного 

обучения и т.п. 

 

3. Табель-календарь на текущий 

год  

Д Д  

4.  - Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 10  

- Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательно го пересчета 

от 0 до 20 

- Наглядное пособие для 

изучения состава числа с 

возможностью крепления на  

доске 

- Демонстрационная числовая  

линейка с делениями от 0 до 

100 ; карточки с целыми 

десятками и пустые  

- Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного  

квадрата 

Д Д Используются в 1 классе для 

индивидуальной работы .  

фронтальной работы.     

5.  - Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые 

карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них  

- Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 

100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые    

Д Д Для фронтальной работы во 2 классе. 

Используется ежеурочно при изучении 

таблицы умножения.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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1. Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы обучения                      

Д Д Применяются как демонстрационный 

материал в соответствии с методикой 

проведения урока   

2. Альбомы демонстрационного 

и раздаточного материала      

Д Д Могут использоваться при групповой и 

индивидуальной работе.  

 

 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)              

 
1.  Аудиозаписи.  Д 1. Для изучения русского языка  

2. На уроках литературного чтения   используются аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых  произведений.  

3. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

4.  На уроках окружающего мира могут быть использованы фрагменты  

музыкальных произведений,  записи голосов птиц, шума леса, рассказы ученых 

и др.    

5.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты аудиокассет и СD-R 

по темам и разделам курса для каждого класса. 

6. На уроках изобразительного искусства, технологии  используются 

аудиозаписи по музыке и  литературным произведениям,  комплекты 

аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

7. Использование аудиозаписей на уроках физической культуры  при 

проведении зарядки.  

2.  Видеофильмы.      Д   1.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по русскому языку. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения литературному 

чтению. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по иностранным языкам.   

4. Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, замерзании реки, 

морском прибое и т.д.),  и видеофрагменты (о природе степей и пустынь, об 

источнике и реке и т.д.), соответствующие содержанию обучения 

окружающему миру. 

5.  Видеофрагменты, отражающие  основные темы обучения  математике.  

6.  Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов,  ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов при изучении музыки.        

7. Видеофильмы (о памятниках архитектуры, народных промыслах, 

художественных музеях, о творчестве отдельных художников, художественных 

технологиях) по изобразительному искусству.   

8.  Видеофильмы (труд людей;  технологические процессы, народные 

промыслы)  при изучении технологии.           
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4.  Цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

Д   Использование мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов в 

учебном процессе: 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения  русскому языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  литературному чтению. 

3.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

стандартам  обучения  иностранному языку.                    

4.  Мультимедийные (цифровые)  инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

окружающий мир. 

5. Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики), занимательные задания по математике для 1 - 4 классов. 

6.  Методические пособия по  электронному музыкальному   творчеству на 

уроках музыки.                 

7. Мультимедийные обучающие  художественные программы по 

изобразительному искусству, игровые художественные  компьютерные 

программы.          

8. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные  ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по  предмету 

технология. 

 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ)       
1 Интерактивная доска 8 

2 Магнитола    7 

3 Музыкальная установка 1 

4 Проектор       15 

5 Экран для  проектора                     9  

6 Компьютер      8 

7 Ноутбук 7 

8 Планшет 2 

9 МФУ 5 

10 Принтер лазерный          16 

11 Принтер струйный 

цветной А4   

1 

12 Видеокамера цифровая                 1  

13 Документ-камера 1 

 

5. Игры и игрушки. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.  Куклы в русской (национальной) одежде 

и другие предметы окружающего мира 

ребенка, предающие этнический облик 

русских и других представителей 

Российской Федерации      

Д   Могут быть использованы: 

- при изучении тем, направленных на развитие речи 

младших школьников; 

- при изучении диалектических особенностей языка; 

- в ходе развития коммуникативных способностей 

учащихся. 
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2.  Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин и др.)          

П   Возможно использование: 

- в ходе обучения грамоте; 

- при изучении словарных слов; 

- в процессе развития коммуникативных 

способностей; 

- в ходе развития творческих способностей младших 

школьников. 

3.  Настольные развивающие игры (типа 

"Эрудит") и др.    

П Подобного рода игры могут быть использованы: 

- для развития словарного запаса; 

- для формирования кругозора; 

- для развития логического мышления.  

Возможно использование на уроках закрепления и 

обобщения знаний. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1.  Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины  

п Игры могут быть использованы на уроках 

закрепления и обобщения знаний, на этапе 

актуализации знаний, при организации внеурочной 

деятельности и в процессе индивидуальной работы с 

учащимися. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Настольные развивающие игры по 

тематике предмета "Окружающий мир" 

(лото, игры-путешествия и пр.)       

П   Игры могут быть использованы при изучении 

соответствующих тем на уроках закрепления и 

обобщения знаний. Обязательным должно быть 

усложнение условий дидактических игр.   2.  Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин и др.)     

П   

МАТЕМАТИКА 

1.  Настольные развивающие игры   П Игры могут быть использованы при изучении счёта, 

различных типов математических задач, при 

организации групповой и парной работы, 

взаимопроверки учащихся.  

2.  Набор ролевых конструкторов 

(например, Больница, Дом, Ферма, 

Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие 

и служащие и т.п.)              

П 

ТЕХНОЛОГИЯ  

1.  Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой обучения                      

К   Находится в доступном для учащихся месте. 

Используется при изучении соответствующих тем. 

2 Объемные модели геометрических 

фигур          

П   Используется при изучении соответствующих тем. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. ПервоЛого 3.0 4 

2. Энциклопедия Кирилла и Мефодия 4 

 

2. ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Предметная область «Филология». 

1.  Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита». Д 

2.  Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» . Д 

3.  Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» 1 класс Д 

4.  Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» для 2 класса Д 

5.  Картинный словарь  1 –4 классы. Д 

6.  Комплекты таблиц по основным темам  Д 

7.  Комплект портретов писателей демонстрационный  Д 

8.  Азбука демонстрационная   Д 

9.  Касса слогов демонстрационная  Д 
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10.  Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки»,  Д 

11.  Касса-веер гласных  К 

12.  Касса-веер согласных  К 

13.  Касса-веер слогов  К 

 

 

 Предметная область «Математика и информатика». 

1.  Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1-4  класс»  Д 

2.  Таблица умножения демонстрационная.  Д 

3.  Абак демонстрационный Д 

4.  Набор цифр, букв, знаков демонстрационный .  Д 

5.  Метр демонстрационный.  Д 

6.  Рулетка демонстрационная 20 м.  Д 

7.  Набор «Геометрические тела» демонстрационный.  Д 

8.  Модель часов демонстрационная.  Д 

9.  Счетные лесенки Д 

10.  Угольник, циркуль, транспортир, линейка классные Д 

11.  Весы Д 

12.  Модель часов  Д 

13.  Перекидное табло для устного счета  Д 

14.  Кубики цветные Д 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

1.  Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 1 класс»  Д 

2.  Комплект таблиц демонстрационных «Государственные праздники России»  Д 

3.  Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России»  Д 

4.  Комплект карт демонстрационных «Настенные исторические карты. Начальное 

общее образование»  

Д 

5.  Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. Начальное 

общее образование»  

Д 

6.  Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного движения», 1 – 4 

кл. 

Д 

7.  Гербарий для начальной школы  Д 

8.  Гербарий «Дикорастущих растений» .  Д 

9.  Гербарий « Культурные растения» Д 

10.  Коллекция «Почва и ее состав».  Д 

11.  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников».  Д 

12.  Коллекция « Торфа» Д 

13.  Коллекция «Хлопок для начальной школы».  Д 

14.  Коллекция «Шелк для начальной школы».  Д 

15.  Коллекция «Шерсть для начальной школы».  Д 

16.  Коллекция «Лен» для начальной школы.  Д 

17 Коллекция «Семена и плоды» .  Д 

18 Коллекция « Гранит и его составные части» Д 

19 Набор муляжей овощей .  Д 

20 Набор муляжей фруктов .  Д 

21 Компас школьный. Ф 

22 Лупа ручная. 

23 Модель горы                              Д 

24 Модель обрыва                                Д 

25 Модель холма                                 Д 

26 Макет оврагов                            Д 

27 Модель природные зоны Д 

28 Модель строение земли Д 

29 Модель солнце, земля. луна Д 

30 Скелет человека Д 
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31 Теллурий Д 

32 Термометры наружный и комнатный д 

 

 Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 

1.  Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 – 4 кл. нач. шк.  Д 

2.  Комплект муляжей для рисования  Д 

3. Набор геометрических тел (7 предметов)  Д 

4 Энциклопедии по искусству, справочные издания 

Герои русской истории. Энциклопедия. 

История открытий и изобретений. Энциклопедия. 

Д 

5 Наглядные пособия: 

Виды искусства 

Национальные костюмы. Народы России. 

Гжель 

Жестовская роспись 

Городецкая роспись 

Филимоновская игрушка – свистулька 

Хохлома 

Дымковская игрушка 

Репродукции картин русских художников. 

Знакомим с натюрмортом 

Русское народное искусство 18-19 вв. 

Третьяковская галерея 

Мастера Палеха. 

 
Д 

6 Альбомы по искусству: 

Жостовский букет 

Филимоновские свистульки 

Хохломская роспись 

Мизенская роспись 

Волшебный пластилин 

Тайны бумажного листа 

Кошки. Энциклопедия технологий. 

Русская матрёшка. 

Городецкая роспись 

Необычные овощи 

Деревья как люди 

Коллекции открыток: 

Государственный музей ИЗО им. А.С. Пушкина. Живопись 

В.А. Серов. Выпуск 1. 

А.Г. Венецианов. Пастельные портреты. 

Петр Кончаловский. 

Портреты и автопортреты. Русские художники. 

Поэма о Приамурье. Г. Павлишин. 

              Русские художественные промыслы. Хохлома 

Д 

7 Портреты русских и зарубежных художников: 
(Электронный вариант) 12 шт 
Русская и зарубежная живопись. Виртуальная картинная галерея. http://портал1.рф/ 

Д 

http://портал1.рф/
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8 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента: 

Шрифт 

Рисование узора в полосе 

Рисование узора в полосе, квадрате, круге 

Рисование пирамидки 

Рисование портфеля 

Рисование кринки карандашом 

Рисование кринки акварелью 

Узор для плетения и вышивания 

Рисование ящика 

Рисование кофейника 

Рисование бабочки 

Рисование пятиконечной звезды 

Рисование лопатки и формочки 

Рисование флажков 

Рисование дорожных знаков 

Рисование тележки 

Узор в полосе (ветка вишни) 

Узор в полосе (ромашки) 

Узор в круге (украинский куманец) 

Работа акварелью 

Рисование фигуры человека 

Примеры национальных орнаментов 

Д 

9 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Поэтапное рисование. Белка. Ёж. 

Поэтапное рисование. Берёза 

Поэтапное рисование. Дуб. 

Поэтапное рисование. Лист Дуба. 

Поэтапное рисование. Лист клубники. 

Поэтапное рисование. Лист клёна. 

Поэтапное рисование. Верблюд. 

Поэтапное рисование. Заяц. 

Поэтапное рисование. Зебра. 

Поэтапное рисование. Конь. 

Поэтапное рисование. Кот. 

Поэтапное рисование. Котёнок. 

Поэтапное рисование. Кошечка. 

Поэтапное рисование. Кошка с котятами. 

Поэтапное рисование. Кошка 2. 

Поэтапное рисование. Леопард. 

Поэтапное рисование. Лошадка. 

Поэтапное рисование. Попугай. 

Поэтапное рисование. Птица. 

Поэтапное рисование. Розовый заяц. 

Поэтапное рисование. Рыбка. 

• Поэтапное рисование. Рыбка 2. 

• Поэтапное рисование. Собака. 

Поэтапное рисование.Собачка. 

Д 

10 Муляжи фруктов (комплект) 

Ветка яблок 

Д 

11 Муляжи овощей (комплект) Д 

12 Муляжи съедобных грибов Д 

13 Гербарии «Листья деревьев и кустарников» Д 
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14 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Дымковская игрушка. Барышня. 

Каргопольская игрушка. Полкан. 

Расписное яйцо.  

Доска расписная. Городец. 

Корзина плетеная. Лоза. 

Ларец плетёный. Солома. 

Ларец металлический. Палех. 

Ларец. Дерево. 

Самовар. 

Владимирский платок. 

Скатерть. Хохлома. 

Рушник. Вышивка крестиком. 

Русская матрешка. Дерево. 

Русская матрешка. Папье – Маше. 

Башмачок. Хохлома. 

Деревянная игрушка. Д Мороз. Заяц. 

Глиняные крынки. 

Хлебница. Резьба по дереву. 

Черпак. Резьба по дереву. 

Д 

15 Пластиковые  геометрические тела Д 

16 Картонные геометрические тела Д 

17 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) Д 

18 Драпировки Д 

19 Предметы быта: 

кофейник 

бидон 

блюдо 

 самовар 

Д 

Предметная область «Искусство (Музыка)». 

Комплект детских музыкальных инструментов:  /колокольчик, бубен, барабан, треугольник,  

маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

Д 

Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

Дирижерские палочки 

Бубенцы 

Деревянные кастаньеты 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке 

Фонохрестоматии по музыке по программе Д.Б.Кобалевского 

Сборники песен  

Плакаты музыкальный мир 

ЦОР: 

Собрание  Русских народных песен, романсы русских композиторов (А. Неждановой, Д. 

Хворостовского, Н. Козлова, Ф.И. Шаляпина),  

Сборник  «Гимны разных эпох»,  

Собрание «Песни- марши», «Джаз»,  

Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинский, «Гаянэ» А.И. Хачатуряна ,  

Театр музыкальной комедии (оперетта), собрание песен советских и российских композиторов. 

 П.И.Чайковский «Детский альбом», «Молитва», «Утреняя молитва», балет «Спящая Красавица», 

«Вариации…» романс «Баркаролу» 

  С.Прокофьев «Детской музыки», «Александр Невский», «Петя и волк», «Ромео и Джульета», 

пьеса «Шествие солнца» 

  М. Глинка оперы «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин», музыкальное произведение «Попутная 

Д 
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песня», «Жаворонок» 

К. В. Глюк «Орфей и Эвридика», романс «Баркаролу», симфоническая увертюра «Арагонская 

хоту» 

М. Мусоргский, альбом «Детская», фортепианные пьесы «Картинки с выставки», «Лиможский 

рынок», «Богатырские ворота», «Старый замок», «Пляски персидок», опера «Хаванщина» 

 В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро», «Весенняя», «Симфония № 40»,канон «Слава солнцу, слава 

миру» 

Н. Римский- Корсаков опера «Садко», «Снегурочка», «Сказка о Царе Салтане», «Шахерезада», 

песня «Персидский хор» 

 И. С. Бах «Минуэты …», «Радуйся, Мария» 

Г.В. Свиридов пьесы «Тройка», «Весна», «Осень» 

 Пьесы Д. Кабалевского «Клоуны», «Кавалерийская», «Карусель» 

 Э. Григ «Утро», сюита «Пер Гюнт» 

Людвиг ванн Бетховен Симфония №3 «Героическая», «Лунная соната», «К Элизе», «Сурок», 

«Патетическая Соната№8» 

С. Рахманинов «Концерт№3 для фортепиано с оркестром», сюита- фантазия «Светлый праздник», 

«Прелюдия» 

В. Гаврилин песня «Мама» 

А Гречанинов и Р. Гриэра песня «Вербочки» 

 М. Коваль опера «Волк и семеро козлят» 

 Дж. Гершвин – колыбельная из оперы «Пироги и бесы» 

 А. Бородин симфония «Богатырская», «Ноктюрн» 

 П. Чесноков «Ангел вопияши» 

 Ф. Шопен «Полонез Шопена», «Мазурка», «Вальс», песня «Желание», «Этюд №12» 

 

 

Предметная область «Технология». 

1 Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения: 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»   

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка природного материала и 

пластика»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка ткани»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места»      

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Работа над проектом»      

 «Технология. Организация рабочего места»      

«Технология. Приемы разметки бумаги» 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

2 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: 

Филимоновские свистульки. 

Волшебный пластилин. 

Тайны бумажного листа. 

Кошки. Энциклопедия технологий. 

Поделки из природных материалов. 

Кувшин. Круговой Налеп. 

3 Муляжи: 

Овощи. 

Фрукты. 

Съедобные грибы. 

Дикие и домашние животные. 

4 Коллекции: 

«Хлопок». 

«Лён». 

«Шерсть».  

«Шелк». 

«Виды бумаги» 

«Виды тканей» 

«Виды ниток» 

5 Инструменты: 
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Ножницы ученические 

Ножницы фигурные 

Стека 

Кисти щетинные 

Циркуль ученический 

Линейка измерительная 30см. 

Игольник 

Игла швейная 

Игла вышивальная 

Игла бисерная 

Булавки 

Напёрсток 

6 Приспособления: 

Пяльца 

Трафарет разметочный 

Доска подкладная 

Пластиковые коробки 

Пластиковые ёмкости для мелких деталей 

Ёмкости для клея 

Игольницы 

Станок ткацкий   

Ф\П 

7 Цифровые образовательные ресурсы: 

Папки с набором материалов  к уроку. 

Аппликация мозаика . 1 класс 

Аппликация зайчик 1 2  класс 

Аппликация из шерстяных ниток 

Дизайн бытовой техники 

Живая красота 

Жилища народов мира 4 класс 

Кукла травница выкройки 

Обработка ткани 

Оригами   (более 150 схем) 

Отрывная аппликация Слоник 2 3 класс  

Подарок маме  

Русская печь 

Рыбка 1 класс 

Схемы вышивки гладью 

Схемы вышивки крестом 

Схемы лепки 

Таблицы по технологии 

Обработка бумаги и картона  (17 шт) 

Обработка природных материалов (6 шт) 

Обработка ткани (13 шт) 

Организация рабочего места при работе с пластилином. 

Организация рабочего места при работе с конструктором. 

Организация рабочего места  при работе с пластиком и пенопластом. 

Техническое моделирование 

Шаблоны и материалы к урокам 

 

Д 

8 Презентации к уроку 

Аппликация из кругов 

Аппликация  На море 2 класс 

Аппликация. Зима. 

Аппликация из засушенных листьев 

Аппликация из круп.  Кружка. 

Аппликация из осенних  листьев 
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Аппликация из семян бабочка 

Аппликация из сухих листьев 

Аппликация из ткани. Кошка 

Волшебные превращения осенних листьев. 

Выбираем одежду для куклы 

Вышитые  полотенца 

Синичкин календарь. Апрель . Диафильм  В.В.Бианки.  

Дизайн посуды 

Защита проекта кошки 

Защита проектов . Русские храмы и крепости. 

Зимующие птицы  

Изделия нар мастеров 

Как появились натуральные ткани 

Как разметить круглую деталь. Циркуль 

Каргопольская игрушка 

Квиллинг 

Классификатор комнатных растений 

Коллаж  

Комнатные растения 

Куклы из бумаги Мальвина и Пьеро. 

Лепка мышки 

Лепка совы 

Лепка фрукты 

Мастер класс. Ёлка .   

Мир кошек. 

9  
Модульное оригами. Подснежники. 

Модульное оригами. Лебедь. 

Ниткография 

Обереги своими руками. 

Обережные куклы. 

Оригами. Коробочка 

Открытки.  4 класс 

Первая книга на Руси 

Пластилиновые буквы 

Поделки из природных материалов   

Полимеры 

Порхающие цветы 

Производство натуральных тканей 

Развёртки автомобилей 

Розы из кленовых листьев. 

Русская кукла 

Секреты пластилина 

Символ 2015 года 

Символ года овца 

Симметрия   
Схема. Новогодняя подвеска. Ангел 

Техника безопасной работы на уроках технологии 

Линейка 

Уши лапы и хвосты   

Чем может стать бревно 

Чугунное кружево 

Щепная птица счастья 

  

 

Предметная область «Физическая культура». 

Оборудование для контроля и оценки действий 
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1 Свистки  Д 

2 Мегафон 
Д 

3 Секундомер 
Д 

4 Рулетка измерительная 
Д 

5 Устройство для подъема флага 
Д 

Учебно – практическое оборудование 

1 Бревно напольное (3 м) Д 

2 Козел гимнастический Д 

3 Мостик гимнастический Д 

4 Скакалка гимнастическая К 

4 Перекладина гимнастическая  Д 

5 Стенка гимнастическая П 

6 Скамейка гимнастическая  П 

7 Мишени для метания  П 

8 Тренировочные баскетбольные щиты П 

9 Мячи:   

мяч малый (теннисный) 

мячи баскетбольные 

 мячи волейбольные  

 мячи футбольные 

 

 

К 

Ф 

Ф 

П 

10 Сетка для переноса мячей Д 

11 Номера  нагрудные П 

12 Палка гимнастическая  К 

13 Мат гимнастический  П 

14 Ворота для мини-футбола, сетка Д 

15 Коврики гимнастические К 

16 Кегли  К 

17 Обруч   К 

18 Планка для прыжков в высоту  Д 

19 Стойка для прыжков в высоту Д 

20 Флажки: разметочные с опорой; стартовые П 

21 Лента финишная  Д 

22 Сетка для игры в настольный теннис, ракетки, мячи для игры в настольный теннис. К,Д, П 
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23 Лыжи детские (с креплениями и палками)  40 

24 Щит баскетбольный тренировочный П 

25 Волейбольная стойка универсальная Д 

26 Сетка волейбольная Д 

27 Канат для лазания Д 

Демонстрационные учебные пособия 

1 Таблицы, плакаты  по физической подготовленности Д 

2 Портреты выдающихся спортсменов Д 

Измерительные приборы 

1 Шагомер П 

2 Динамометр Д 

3 Тонометр Д 

4 Весы Д 

5 Ростомер Д 

Пришкольный стадион 

1 Легкоатлетическая дорожка Д 

2 Сектор для прыжков в длину Д 

3 Игровое поле для футбола Д 

4 Площадка игровая волейбольная Д 

5 Лыжная трасса Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 
 

 


