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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Дзержинская начальная школа – детский сад», (далее МОУ ИРМО «Дзержинская 

НШДС») определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

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 МОУ ИРМО 

«Дзержинская НШДС» разработана в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

 Данная основная образовательная программа начального общего образования 

рассчитана на 4 года. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС", с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 4 года.  

            Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма 

освоения образовательных программ. 

 

Цели и задачи реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

ФГОС НОО 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.  

‒ 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. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 
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- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

- формирование у младших школьников самостоятельной познавательной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранить и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

- предоставление каждому ребенку опыта и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах  деятельности. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»):  

- Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 - Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 - Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 

 - Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка.  

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями.  

- Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

- Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
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вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

 - Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. В основе реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Состав участников образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», родители (законные представители) 

обучающихся. 

В школе обучаются  дети из поселка Дзержинск.  Большинство социальных 

заказчиков учреждения – служащие, рабочие, безработные. Социологические исследования 

(опросы, анкетирование) показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия 

социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность – 

важнейшие образовательные ценности для родителей. 

 

Виды деятельности младших школьников: 

 учебное сотрудничество (коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
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 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в 

освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение 

в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 

- обеспечивать многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению 

у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей): 
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- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении МОУ 

ИРМО «Дзержинская НШДС», защищать законные права и интересы ребѐнка. 

Общая характеристика образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание ООП НОО МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 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;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  

 кадровые условия реализации ООП НОО «МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»; 

 психолого-педагогические условия реализации ООП НОО «МОУ ИРМО 

«Дзержинская НШДС»; 

 финансовое обеспечение реализации ООП НОО «МОУ ИРМО «Дзержинская 

НШДС»; 



9 

 

 материально-технические условия реализации ООП НОО «МОУ ИРМО 

«Дзержинская НШДС»; 

 информационно-методические условия реализации ООП НОО «МОУ ИРМО 

«Дзержинская НШДС»; 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное.  

В учреждении реализуется оптимизационная модель. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

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; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно в школе. Система внеурочных занятий органически включена в 

программу духовно- нравственного воспитания, которая реализуется классными 

руководителями, учителями. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, олимпиад, викторин, конкурсов, соревнований, поисковых исследований, 

общественно полезных практик, проектов и т. д.  

Направление развития личности  

 

Форма занятий  

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

 

Классы Итого 

часов 
1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное         

Общекультурное         

 Социальное                

Духовно-нравственное                       

Спортивно-оздоровительное          

 ИТОГО            

Максимально допустимая нагрузка  на  1 обучающегося            

Данная организация внеурочной деятельности позволяет:   

 обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО;   

 создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 

    Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

(далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.              

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей.             

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, с помощью заданий  повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения.            

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.                                       

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу ООП НОО МОУ 

ИРМО «Дзержинская НШДС» 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 



11 

 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки.  

 Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений), которыми овладеют школьники, обучающиеся в 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», к концу начального этапа образования.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действии 

(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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве 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 и схемы, 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 приѐмов 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 приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1.Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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.  

•  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 действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идее и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 



15 

 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать   подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке 

• собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 

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

содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык 

текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
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• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится:  

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 

два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 

п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака определять 

последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного  принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

• обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

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. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к ин формации и к выбору 

источника информации. 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 приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

• 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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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;  
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• 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, видео изображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Русский язык 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:  

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа;  

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

• внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;  

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника).  

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов);  

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; выделять существенную 

информацию из читаемых текстов;  

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

- владеть диалоговой формой речи;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре;  

- договариваться и приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

Предметные результаты 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие);  

• объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

• определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных 

гласных; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

 Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку и 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:  

• осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

• 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:  

• выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

• местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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• 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; 

• проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): различать 

простые предложения (без однородных членов) и сложные 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 объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

•  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

• освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в 

освоенных пределах);  

• разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

• пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

 

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 учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
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• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с  использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных  действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

1.2.3. Родной (русский) язык 

 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться  

Личностные результаты: 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 • учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

учебной задачи;  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

• положительного отношения к урокам русского родного языка;  

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы;  

• интереса к языковой и речевой деятельности;  

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;  

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя;  
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебного пособия, в справочном 

материале— в памятках) при работе с учебным материалом;  

• высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 • целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

• ориентироваться в учебном пособии (на форзацах, страницах, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях);  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебных пособиях;  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 • понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 • подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет и др.);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера под 

руководством учителя.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• принимать участие в диалоге. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

• принимать участие в работе парами и группами;  
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• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

Предметные результаты:  

«Секреты речи и текста»  

Обучающийся научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

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

родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка);  

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

«Язык в действии»  

Обучающийся научится:  

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм).  

«Русский язык: прошлое и настоящее»  

Обучающийся научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 • понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи);  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• способность к самооценке;  

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
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• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

• познавательная мотивация учения;  

могут быть сформированы:  

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы;  

- планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический);  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

• устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия,. фонды 

библиотек и Интернет;  

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных про- изведений, 

героев, выбирая основания для классификации;  

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта;  

• работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;  

• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения;  

• точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять  

взаимоконтроль;  

• владеть диалогической формой речи;  
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• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

 
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

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; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

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 объѐма 

(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. 

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; 
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• 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 – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль 

о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 



29 

 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: 

особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному 

историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 

лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 

русской литературы.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 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;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование 

у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативной компетенции  

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
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Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание 

основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с 

включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов 

учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учѐтом национально-

культурной специфики региона.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

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

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и 

этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 

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

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 
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лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  
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 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский язык) 

 В результате изучения иностранного языка 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. 

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность.                 
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 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка начального общего образования у 

обучающихся:  

-  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 обучения; 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

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 нѐм 

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; 
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• 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; 

• 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 нѐм; 

• 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. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики 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 

определѐнным/неопределѐнным/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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией  there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday,tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7 Математика и информатика 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:  

• положительное отношение и интерес к изучению математики;  

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала;  

• умение признавать собственные ошибки;  

могут быть сформированы:  

• умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
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- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений  

(прогнозирование результата, приѐмы приближонных вычислений, оценка результата).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач;  

• использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость);  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии);  

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовыe и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;  

• находить нужную информацию в учебнике.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  
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• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач);  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель;  

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.  

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; 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: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем 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). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 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 ее 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, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.8. Основы религиозной культуры и светской этики 

   Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по кждому 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 еѐ формирования в России;   

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России;   

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

людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

• готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
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• 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 еѐ 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 законных интересов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ 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;  



42 

 

• участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

• готовить сообщения по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 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 еѐ 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;   
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.);  

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;   

• 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. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:  

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны;  

- способность к самооценке;  
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- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;  

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;  

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе;  

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;  

могут быть сформированы:  

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; умение 

оценивать трудность предлагаемого задания;  

- адекватная самооценка;  

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; осознанные 

устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

• основы экологической культуры;  

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны;  

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.  

Учащиеся могут научиться:  

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы;  

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя);  

 сравнивать исторические события, делать обобщения.  

Учащиеся могут научиться:  

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания;  

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать 

при выполнении заданий;  
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- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, про водить аналогии;  

- сравнивать исторические и литературные источники;  

- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться:  

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение.  

Человек и природа 

Выпускник научится:  

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 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 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 с целью поиска извлечения познавательной 

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, атласа, карт) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для (объяснения явлений или 

выявления 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на 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: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

Выпускник научится:  

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 
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• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

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 школы, профессионального 

сообщества, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке школы.  

1.2.10. Изобразительное искусство 

Личностные результаты  

• 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   

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

• 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, 
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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 

художественнотворческих 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 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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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 учетом 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, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе \Paint. 

 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать главные 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 с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. Д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
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произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 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. 

 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 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 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

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.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• - оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

 

1.2.12. Технология 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего 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; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ 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 

форме. 

• 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, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

 

 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 приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска незнакомой информации и ресурсами компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой   

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

обучающиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 • освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств;  
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• 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 учѐтом 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 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); 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

1.2.14. Внеурочная деятельность 

 «Путешествие в мир экологии» 

Личностные результаты: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.); 

воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

Метапредметные результаты:  

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;  

освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, понимания 

информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.;  

развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

 участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

Предметные результаты:  

сформированность представлений об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; о взаимосвязи мира живой и 
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неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека;  

освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук;  

формирование элементарных исследовательских умений; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде;  

овладение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на 

пришкольном участке, за домашними питомцами;  

умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и 

искусства;  

элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального 

и физического состояния, от факторов окружающей среды. 

 

«Я – гражданин России» 

   Личностные результаты: 

- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

  Метапредметные результаты: 

- разучить хороводы, игры-хороводы, игры; 

- разучить песенки, считалочки, колядки, потешки, загадки; 

- изготовить из глины и пластилина некоторые виды игрушек; 

- знакомство с многообразием росписей, орнаментов; 

- знакомство с условиями быта жизни на Руси; 

- изучение традиционных национальных праздников. 

Предметные результаты:  

Обучающийся должен знать: 

- этические нормы взаимоотношений в семье;  

- права и обязанности ученика;  

- государственную символику; 

- о значимых страницах истории страны; 

- национальные праздники и традиции; 

- многообразие фольклорного литературного творчества; 

- разнообразие декоративно - прикладного творчества. 

Обучающийся должен уметь: 

- уважать людей; 

- ценить свои и чужие традиции; 

- любить и беречь своих близких, уважительное отношение к людям и труду;  

- бережно относиться к окружающим нас вещам; 

- правильно трактовать те или иные народные и семейные праздники; 

- играть в русские народные детские игры; 

- петь детские песенки, колядки, потешки, колыбельные; 

 

«Азбука дорожного движения» 

Предметные результаты 

Должны знать: 

 правила поведения пешеходов на тротуаре при движении в группе, 
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 особенности движения пешеходов и водителей в различное время суток, места, где 

можно ездить на самокатных средствах, 

 правила поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, 

 опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках, 

 опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п.. 

Должны уметь: 

 пользоваться общественным транспортом, 

 правильно оценивать дорожную обстановку в месте перехода и безопасно 

переходить дорогу. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные: 

 оценивать и осознавать то, что уже усвоено при обыгрывании дорожных ситуаций 

на разметке (в школе, в кабинете, на макете и т.п.) и при выходе на улицу. 

Познавательные: 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

 извлекать необходимую информацию из материалов ГАИ и других 

информационных источников. 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные результаты 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

 

«Юный лингвист»  

Курс деятельности кружка по английскому языку имеет общеинтеллектуальное 

направление. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. Особенность разработки и создания данной 

программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике. 

Личностные результаты: 

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей учащихся; развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

 

Метапредметные результаты:  

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;  
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освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, понимания 

информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.;  

развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Согласно Стандарту, основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Цель: оценка образовательных достижений обучающихся. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования:  

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;  

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

- оценка результатов деятельности школы и педагогов с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности школы и ее педагогов;  

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя, на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

 
 

 

 



60 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных 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 на уровне  начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоциионально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,          

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения       

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

 способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения     

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 



61 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

метапредметные (регулятивные, познавательные и коммуникативные) результаты 

обучения, раскрывающиеся в разделе 1.2. 

 Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня);  

• проектную деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Достижения освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, через: 

• листы с проверочными и тренинговыми заданиями; 

• проверочные и самостоятельные  работы; 

• устные и письменные ответы учащихся; 

• наблюдения учителем за участием обучающихся  в групповой  работе 

Оценка метапредметных результатов обучения  позволяют провести качественный 

анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  

работу по освоению УУД. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов, представленных в обязательной части  учебного плана.  

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

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. 

 На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических 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 знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательной организации, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальном уровне 

общего образования.  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начальной 

школы к основному общему образованию  
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».)  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

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

том числе на основе метапредметных действий.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 
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образования принимается педагогическим советом образовательной организации на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

образования осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования.  
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом:  

• 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 внутренняя оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов.  

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов  
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.). 

«Инструменты» оценки качества 

 Трехуровневые задачи - оценка уровней овладения обучающимися основных 

предметных способов действий (средств);  

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта;  

Диагностические задачи - оценка операционального состава действия и его коррекция  

Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования;  

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка  

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников  
Для формирования действий контроля и оценки у обучающихся используем 

следующие педагогические приѐмы:  

Прием ―волшебные линеечки‖ (изобретение оценочных шкал школьниками).  

Прием ―прогностическая оценка‖ (оценка своих возможностей для решения той или 

иной задачи).  

Прием ―задания-ловушки‖ (готовые ―ловушки‖ на рефлексию освоения способа 

действия).  

Прием ―составление заданий с ловушками‖ (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.).  

Прием ―сопоставление своих действий и результата с образцом‖ (умение вычленять 

операциональный состав действия).  

Прием ―составление задачи, подобной данной‖ (направлен на вычленение 

существенного в представленной задаче).  

Прием ―составление задачи, подобной данной‖ (определение того, что ребенок кладет в 

основание своего понимания ―подобная‖ задача).  

Прием ―классификация задач по способу их решения‖ (выделение общего способа 

действия). 

 Прием ―составление задачи по чертежу‖ (умение переходить от графического языка к 

словесному описанию).  
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Прием ―обнаружение причин ошибок и способы их устранение‖ (умение обучающихся 

искать причины своих ошибок и намечать путь их ликвидации).  

Прием ―создание ―помощника‖ для проверки работы‖ (умение найти или изготовить 

себе ―помощника‖, с помощью которого можно точно проверить выполненное задание. 

Другими словами, куда нужно посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил это 

задание правильно).  

Прием ―составление проверочных заданий‖ (работа над выделением критериев и на их 

основе разработка проверочных заданий).  

Прием ―обоснованный отказ от выполнения задания‖ (методика ―диктант для робота). 

      Прием ―многоступенчатый выбор‖ (работа со столом ―заданий‖).  

       Прием ―разноцветные поправки‖.  

       Прием ―умные вопросы‖.  

Текущие результаты, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении 

всех умений, необходимых для формируемых навыков, можно заносить в специальный 

«Лист индивидуальных достижений», который полезно завести для каждого ребѐнка.  

Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нѐм с помощью уже 

упоминавшихся линеечек, или, например, закрашивая определѐнную клеточку - полностью 

или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие данные 

по всем формируемым на данном этапе навыкам.  

В этом же листе можно отмечать продвижение ребѐнка в освоении иных умений, 

необходимых для формирования устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных 

навыков, навыков творческой деятельности, опыта социальных отношений, в частности 

навыков совместной работы, и др.  

Регулярность заполнения листа может быть различной. Заполнять лист может как 

учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем).  

Организация домашней самостоятельной работы обучающихся (для чего?): 
решение проблемы выбора (как выбирать?);  

самооценка своих возможностей;  

работа в ситуации запроса;  

уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)  

уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)  

уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю 

и чего не знаю еще..»)  

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в  

журнале и  дневнике 

учащегося, задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в многобалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов действия 

/средств в учебном 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 
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предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества учебных 

задач 

решения учебной задачи оценку младшего 

школьника 

3 Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

раза в месяц 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются 

на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе;  

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

4 Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 заданий 

в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. 

5 Проверочная 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 1 -формальный; 2- 

рефлексивный (предметный); 

3 - ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства действия 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза 

в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 



66 

 

ресурсный) 

8 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Май месяц Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

обучающийся не знает и 

не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 4 классов в соответствии с 

ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале.  

Безотметочное обучение – 1 класс в течение всего первого года обучения и первая четверть 

2 класса.  

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 
Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90%  -100% Высокий «5» 

66% - 89% Повышенный «4» 

50% - 65% Средний «3» 

Меньше 50% Ниже среднего  «2» 

 

При применении системы оценки надо учитывать ряд условий:  
1. Использование различных инструментов оценивания требует изменения характера 

учебного процесса и появления новых педагогических подходов. В основе внедрения новых 

методик и инструментов лежит понимание того, что эффективное учение возможно только 

тогда, когда ученик активно вовлечѐн в учебный процесс.  

2. Использование результатов оценивания. Чтобы оценивание действительно было 

формирующим умение учиться, его результаты должны использоваться для корректировки 

учения и преподавания. Они обязательно должны «передаваться» в руки ученика и 

использоваться для планирования. Только тогда оценивание будет положительно влиять на 

учебную мотивацию школьников и на их самооценку.  

3. Изменение того, как учитель понимает свою роль в отношениях с учениками и как 

он действует в классе, с изменением его личного педагогического стиля. Надо также 

понимать, что жѐсткий внешний контроль и отчѐтность не способствуют развитию новой 

оценочной практики.  

4. Ученикам тоже придѐтся перестраиваться и привыкать жить по-новому. 

Важнейшим вектором оценивания может стать движение в 2 направлениях: первое - 

движение к осознанию самим учеником разрыва между тем, чего он хочет достичь (в 

знаниях, понимании, умениях), и тем, где он находится в данный момент. Качество 

освоения программы Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 90-100% высокий 

«5» 66 -89% повышенный «4» 50 -65 % средний «3» меньше 50% ниже среднего «2» 53 

второе - движение к планированию того, что ученик сделает, чтобы этот разрыв сократить. 

Ученику сначала нужно понять на основании тех или иных фактов, что разрыв существует, 

а затем, опираясь на эти факты, предпринять нужные действия и улучшить ситуацию. И 

хотя учитель может стимулировать и направлять процесс, улучшить своѐ положение может 

только сам ученик. С первых шагов в школе дети принимают решения о том, как 

действовать, насколько вкладываться в происходящее на уроке и на что рассчитывать. Это 

описание можно рассматривать как теоретическое обоснование важнейшего факта, 

подтверждѐнного рядом исследований: развитие у учеников умения самооценивания 

является основным пунктом оценочной деятельности.  

5. Ключевая идея - обратная связь. Это понятие является центральным для любой 

системы, осуществляющей изменения. Основные компоненты обратной связи - это: данные 
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об актуальном уровне достижений; данные о желаемом уровне достижений; механизм 

сравнения этих двух уровней и определения разрыва между ними; механизм, который 

позволяет использовать информацию для преодоления разрыва. 

 Границы применения системы оценки:  

1) Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

Отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, 

а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания). 

2) Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

3) Необходимо оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

4) За задачи, решенные при изучении новой темы отметка должна ставиться по 

желанию ученика, так как он ещѐ не овладел умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку. 

5) За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Получив низкую отметку, ученик должен иметь право пересдать 

хотя бы один раз. 

6) Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки  

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики 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 ребѐнка.              

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн 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.).             
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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 еѐ 

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 стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 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 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини  

исследований и мини  проектов, 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 высказываний  описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты 

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники,  школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования.       

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

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 учебно  познавательных и учебно  

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно  смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  
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В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку  и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) 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 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. 

 

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолже- 

ния образования на следу- 

ющей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка Итоговые работы 
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(данные Портфеля  

достижений) 

(русский язык, родной язык, 

математика и межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необ 

ходимыми учебными дей- 

ствиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и необ- 

ходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основ- 

ным разделам образова- 

тельной программы как 

минимум с оценкой 

зачтено/удовлетворительно 

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной систе- 

мой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

хорошо или отлично 

Правильно не менее 

65% заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень 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 учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
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2.  Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и 

характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

ценностные ориентиры содержания начального общего образования;  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательной организацией 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность);  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. Роль информационно-коммуникационных технологий в 

формировании универсальных учебных действий. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование чуткого отношения к людям пожилого возраста. 

Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 формирование основ самодисциплины, самооценки, самоанализа. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    

 формировать у обучающихся  потребность соблюдения здорового образа жизни    

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального общего 

образования.  

Ценность мира -  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора— как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 
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Современный выпускник начальной школы — это человек:  

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• владеющий самодисциплиной, самооценкой, самоанализом, самоконтролем; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• проявляющий чувства сострадания, любви и милосердия к окружающим его людям; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

 

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 следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ 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. 

        Метапредметные регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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          Познавательные 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 основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 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. 

 

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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• 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. 

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. Содержание 

и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся 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 учащихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 
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образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 -  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 -  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; -·основ гражданской 

идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

 -   эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

  «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 - общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 - развитию письменной речи; 

 - формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме.  

 Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 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 учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
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способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма 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 учащийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 - формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 - формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 - развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья.  

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

 - формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

 

 «ОРКСЭ». Потенциал предмета связан с формированием личностных, 

познавательных и реулятивных УУД. В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий.  

Предмет способствует развитию таких личностных УУД как:  

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); – развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и 

культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурноисторического наследия России; 

 – знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; – 

осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 – умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 – настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 – как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.  

В части регулятивных и познавательных УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 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; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий.  

 добывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций.  

  

  «Изобразительное искусство».  Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком 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 мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

 

  «Музыка».   Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
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музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 - формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

  В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.   

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.   

 Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 - использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

 - умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 - готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

  В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 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 учащиеся учатся использовать 
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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 учащихся 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.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности 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; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

  «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; ·освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  



83 

 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий. 
 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 
- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов обучения 
– все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действ 
Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, ак тивного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально от крыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользует ся помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действуетопосредованно, а не прямыми указаниями. 

Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать  

коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

универсальные учебные действия. 

Творческая, проектная, 

учебно-исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально - значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - 

презентация (защита) проекта - способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. Личностные результаты при работе над проектами 

могут быть получены при выборе тематики проектов. 
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Контрольно-оценочная и 

рефлексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки 

является регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

- организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

- формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

- формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

- организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного 

на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше 

узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 

 
Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД 

 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа: 
Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск еѐ решения. 
Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. 
Поиск решения - этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога - 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. - познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой 
технологи - ей (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). 

Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», 
«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 
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т.п.). 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения 

традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена 

на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать 

информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 

тетрадей по литературному чтению и другим предметам. Используемые в школе 

технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми 

и уважительно относиться к позиции другого. 

 

Примеры  типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

 Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД  
 При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести 

детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чѐтко понимать 

границы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно 

через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию 

для определения учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены 

следующие задания.  

Задание 1. «Пропущенные слова»  
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия.  

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагают учащимся 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польѐт) цветы. Мы совершили … 

(полѐт) на самолѐте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на 

доске варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). 

После прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А 

какие получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что 

из-за того, что чего-то ещѐ не знаем, и далее – не всѐ знаем о написании слов с мягким 

знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к 

детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» 
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(«Чтобы правильно писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение 

проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока.  

Задание 3. Для развития регулятивных УУД на уроке «Русского языка»  применяются 

следующие задания:  

- «Преднамеренные ошибки»;  

Учащимся предложен текст, содержащий орфографические и пунктуационные ошибки. 

Дети должны их найти и исправить.  

- «Взаимоконтроль»;  

Например, после проведения словарного диктанта учащиеся проводят взаимоконтроль и 

оценивают свои знания согласно критериев оценивания данных видов работ.  

- «Заучивание материала наизусть в классе»; 

 Например, выучить небольшое стихотворение и записать его по памяти. 

 - «Деформированный текст». 

 Например, в тексте перепутаны предложения. Учащимся требуется восстановить 

логическую последовательность событий и записать правильный вариант.  

Данные задания способствуют:  

- овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу;  

- планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

 Форма работы: групповая или индивидуальная. Задание 4. «Сыщик» Для мотивации 

объясняется значение слова «сыщик», объявляется индивидуальное соревнование на 

звание «Самый лучший сыщик» Материал: текст с допущенными орфографическими и 

пунктуационными ошибками. Условие соревнования: кто быстрее и правильно найдѐт все 

ошибки, тот объявляется победителем. Время засекается.  

"Несколько чисов брѐл ахотник па лесу. Трава в этом лису ни расла_ и емеля шол по 

мяхкому, светло_ жѐлтому мху, как по ковру. Изредко хру_снет какая_ нибуть ветка под 

ногой. Казалось_ что прошол пол_ леса, осматривая, нет ли где_ либо следа не сломал ли 

алень кое_ какие ветки не обьедена ли трава где_ нибудь. Начало тимнеть. Старик 

пачуфствовал усталость. Но вот послышился слабый визк собаки. Впереди затрищали 

ветки и из_ за диревьеф покозались ветвистые рога оленя." 

 Задание 5. «Собери пословицы»  
Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения и представляется классу как 

общее решение. Для мотивации можно использовать форму командного соревнования-

конкурса. Материал: карточки с пословицами. На карточке приведены пословицы, в 

которых перепутаны части: первая часть от одной пословицы, вторая – от другой. 

Необходимо «собрать» пословицы, объединив первую и вторую части.  

 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД  

Задание 1. Упражнение «Цветы радости»  

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется 

социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого 

человека и т. д.).  

 Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД  

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное»  
Тема урока: «Имя существительное». Ведущий загадывает слово. Участники задают 

вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям.  

Задание 2.  
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Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». Уметь прогнозировать 

содержание произведения по его названию и ключевым словам, сравнивать произведения 

и героев.   

Прочтите фамилии авторов. 

  Прочтите название стихотворения. 

  Рассмотрите иллюстрации. 

  Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

 Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики 

подбирают пропущенные слова.  Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как 

кричит?». 

 Что в них общего?  Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» Уметь проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; познакомиться с иллюстрациями букв. Учитель на 

доске открывает рисунки со сказочными буквами.  

– Какие буквы вы видите? Назовите! Внимательные люди – художники – увидели и 

показали буквы вокруг нас.  

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице?  

– Нарисуйте и вы сказочные буквы.  

Задание 4. Для развития познавательных УУД  
на уроке «Окружающий мир» в 3-м классе применяем следующие виды заданий: 

- «Найди отличия» (можно задать их количество);  

- «На что похоже?»; 

 - «Поиск лишнего»;  

- «Упорядочивание»;  

- «Логические цепочки»;  

- а также составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; работа со словарями. 

 Благодаря этому учащиеся учатся классифицировать – распределять объекты по 

группам в соответствии с принципами деления. Они приобретают умения анализировать, 

классифицировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, события, явления, 

проверять предположения, доказывать правильность собственного выбора.  

Задание 8. «Составь рассказ от имени другого».  
- Представь, что ты на какое-то время стал столом в классной комнате, камешком на 

дороге, животным (диким или домашним), человеком определѐнной профессии. Опиши 

один день своей жизни.  

Задание 9. «Составь рассказ, используя данную концовку».  
- Подумай, а потом расскажи о том, что было в начале и почему всѐ закончилось именно 

так.  

Задание 11. «Наблюдение как способ выявления проблем».  
- Понаблюдай: «Почему?..»  

Задание 14. «Скажи, на что похожи…»  
- Выскажи суждение, сделай вывод: на что похожи? 

 Задание 17. «А что, если…?».  
- Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что бы 

произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека 

на Земле.  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

 Задание 1. «Животные – герои сказок»  

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание.  

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определѐнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк 

…, белка …, ѐж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: 

назовите как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. 

Вспомните, в каких сказках вы их встречали.  
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 Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и 

письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. Таким образом, в 

процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, договариваться, 

уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут»  
Тема урока: «Карта. Условные обозначения». Описание задания: двоих детей сажают друг 

напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с 

линией, изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый 

ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести линию по 

инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением маршрута. После выполнения задания дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или , когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание.  

Задача по теме «Система звуков и букв» (2-й класс). Класс разбивается на группы. 

Каждый ученик получает по 1–2 звука. Учитель предлагает прослушать отрывок из сказки 

В. Волиной «Грамматическая сказка». Далее детям предлагается встать в группу гласных 

или согласных (можно усложнить: согласные парные, согласные непарные) звуков. Дети 

работают в командах, учатся слышать товарища, отстаивать свое мнение. А после 

«расселения букв» ученики ходят друг к другу в гости, составляя слова, при этом держа 

друг друга за руки.  

 Задание формирует такие УУД, как самоконтроль, учебное взаимодействие с 

партнером, а также способствует развитию познавательных УУД: анализ, классификация. 

 Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети чувствуют себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научиться, самостоятельно 

добывая знания, учат других. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает 

взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация 

к учению.  
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УДД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

ориентация 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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Формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Учителя учитывают взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями: 

• состояние здоровья детей; 

• успеваемость по основным предметам; 

• уровень развития речи; 

• степень владения русским языком; 

• умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

• стремление принимать и решать учебную задачу; 

• навыки общения со сверстниками; 

• умение контролировать свои действия на уроке. 

 На уроках математики универсальным учебным действием служит познавательное 

действие (объединяющее логическое и знаковосимволическое действия), определяющее 

умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам 

предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую 

логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 

решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 

устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 

учеников к успешному усвоению общего способа решения задач.  

 Предлагают ученикам парные задания, где универсальным учебным действием 

служат коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга и уметь договариваться.  

 С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – 

действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся 

предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 

пунктуационные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой 

учебной задачи совместно с детьми составляются правила проверки текста, 

определяющие алгоритм действия.  

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить 

выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его содержание.  

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 

действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к 

самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, 

ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. Успешность обучения в 

начальной школе во многом зависит от сформированности универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, формирование 

умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 

дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную 

деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах.  
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Личностные универсальные учебные действия  
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока;  

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений и др.  

Познавательные универсальные учебные действия 
 Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

• «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. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант;  

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.   

 Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети чувствуют себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научиться, самостоятельно 

добывая знания, учат других. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает 

взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация 

к учению.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка 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 ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить 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 содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и  

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы 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 свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего 

образования «МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении  начального общего образования 

(за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое  в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.   

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе начального общего образования «МОУ ИРМО  «Дзержинская 

НШДС».  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Программа учебного курса  «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 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 приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

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

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
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Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

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 тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

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

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

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие.  Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
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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. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
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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 учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

2.2.2.2. Программа учебного курса «Родной (русский) язык» 

Первый год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.)  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов).  

Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.  

Диалоговая форма устной речи.  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?).  

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 

Второй год обучения  

 Русский язык: прошлое и настоящее 

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  
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Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.);  ехать в лес с дровами 

(тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».   

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.  

Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов.  

Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

 Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета.  

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

 

Третий год обучения  

 Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего  имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

 Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
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книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных).  

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных.  

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Секреты речи и текста  
Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

 

Четвѐртый год обучения 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.).  

Сравнение с пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную  

образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  
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Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

 Информативная функция заголовков.  

Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

  

 

2.2.2.3.  Программа учебного курса  «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
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опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
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их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

2.2.2.4.  Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на 

слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 

героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 

морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 

(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и 

поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; 

пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в 

художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 

2.2.2.5. Английский язык 

Предметное содержание речи   
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 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 изучаемом 

иностранном 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).   
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности   

В русле говорения   
Диалогическая 1. форма   

Уметь вести:  

 - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

 - диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 - диалог — побуждение к действию.  

 Монологическая 2. форма   

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).   

В русле аудирования   
Воспринимать на слух и понимать: 

  - речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

  - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.   

В 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 

и др.).   

В русле письма  

 Владеть:  

 - умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 - основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

 Языковые средства и навыки пользования ими   

Английский язык   

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.   

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

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

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play).   

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
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Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because.  Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольныеконструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существи-тельные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных.  Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).  Количественные числительные (до 

100), порядковые числительные (до 30).  Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with.   

Социокультурная осведомленность   
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; 

 с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

 с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;  

с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.   

Специальные учебные умения   
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

  - пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

  - пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 - вести словарь (словарную тетрадь); 

  - систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

  - пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

  - делать обобщения на основе структурно 

 - функциональных схем простого предложения; 

  - опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.   

Обще учебные умения и универсальные учебные действия  
 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

 - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные п.); слова и предложения из текста; 

 - овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

  - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

  - учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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  - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).   

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины   
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   

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

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.   

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

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

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

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи др. и Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность 

труда; количество др. товара, его цена и стоимость и планирование хода решения задачи.  

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле.   

Пространственные отношения.  
Геометрические фигуры  Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между пр.). 

Распознавание и изображение и геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  Геометрические величины.  Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника.   
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2.2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа   

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.   

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.   

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.  

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас.   

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).   

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.   

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).   

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным.  

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-дух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества.  

Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).   
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.   

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.  

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

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

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.   

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма.  

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

 Человек и общество   

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.   

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.   

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  

 

 Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.   

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.   

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе, железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум.  
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 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.   

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Конституция – Основной закон Российской Федерации.  

Права ребенка.   

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.   

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.   

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

 Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним.   

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

 Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.   

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края.   

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.   

 

Правила безопасной жизни  
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 Ценность здоровья и здорового образа жизни.  Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи.  

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.   

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

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой.   

Правила безопасного поведения в природе.   

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

 

2.2.2.8. Основы религиозной культуры и светской этики 

Основное содержание предметной области   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».   

Основы православной культуры   
Россия – наша Родина.   

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Основы исламской культуры  

 Россия – наша Родина.   

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики.  Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Основы буддийской культуры   

Россия – наша Родина.   

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 



111 

 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Основы иудейской культуры   
Россия – наша Родина.   

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Основы мировых религиозных культур  
 Россия – наша Родина.  

 Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.  

Религии России.  

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   

Основы светской этики   
Россия – наша Родина.   

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.   

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, д. Приемы т. уголь, 

пастель, мелки и работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.   

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материала-ми для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.   

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования др. (пластилин, бумага, картон) 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.   

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, д.), морозные узоры на стекле и 

ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).   

Азбука искусства. Как говорит искусство?   
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и д. т. светлое, спокойное и динамичное и Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.   

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.   
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Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.   

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, д.).  

Ритм линий, пятен, т. беспокойный и цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.   

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

 Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик т.д.   

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

др.).  Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  

 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.   

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие д. Образы персонажей, вызывающие т. и гнев, раздражение, 

презрение.   

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.   

Опыт художественно-творческой деятельности.  Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности.   

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).   

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.   
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов.  

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс  

 Мир музыкальных звуков   
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.   

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания.   

Ритм – движение жизни   
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.   

Содержание обучения по видам деятельности:  

 Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «пазлы».   

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям.  Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, 

трещотки, треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование 

коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.   

Мелодия – царица музыки   

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.   

Содержание обучения по видам деятельности:   



115 

 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  Исполнение песен с 

плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным 

движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков.  Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.   

Музыкальные краски Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. 

Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 

образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера.   

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.   

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.   

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  Формирование первичных аналитических 

навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений.   

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.   

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.   

Музыкальная азбука или где живут ноты   
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано).   

Содержание обучения по видам деятельности:   
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий реги-стры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

 Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной гра-

фической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).   

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам.  

Я – артист  
 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.   

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».   

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизациявопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков.   

Музыкально-театрализованное представление   

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.   

  

2 класс   

Народное музыкальное искусство.  

Традиции и обряды  Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
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«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).   

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов.   

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.).   

Широка страна моя родная   
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.  Мелодия. Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие 

русские композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения.   

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).   

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.   

Музыкальное время и его особенности   

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.   

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.   

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.   
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Музыкальная грамота   

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности.   

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.   

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 

синтезаторе.   

«Музыкальный конструктор»   
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двух-частной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  Игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов.   

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелоди-ко-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.   

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  Песенность, танцевальность, маршевость в различных 

жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музы-кально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 
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Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

 Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).   

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального 

характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.   

Я – артист  
 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  Участие в школьных, 

региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  

 Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление   
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе.  

 Содержание обучения по видам деятельности:   
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.   

  

3 класс   

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».   
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
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Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом.  

 Содержание обучения по видам деятельности:   
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей.  

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 

лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

 Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.).   

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом.   

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом.   

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов раз-личных тембров, 

включение в оркестр партии синтезатора).   

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная   
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.   

Содержание обучения по видам деятельности:  

 Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.   

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.   

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  Игры-драматизации. 

Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных 

пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.   

Хоровая планета   
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкальноисполнительской культуры.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
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академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру ис-полнения: академический, 

народный.   

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.   

Мир оркестра   

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.   

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.   

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  Исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под 

фонограмму.   

Музыкальная грамота   
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
  Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков.   

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.   

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.   

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора.  

 Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  Слушание многоголосных (два-три голоса) 

хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и 

трезвучий.   

Формы и жанры в музыке   

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо.  

 Содержание обучения по видам деятельности:   
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.   

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Сочинение и 

исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.  

 Я – артист   
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.   

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм.   

Музыкально-театрализованное представление   
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления.  

Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.   
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4 класс 

Песни народов мира  
 Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира.  

 Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).   

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками).   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота   

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

 Содержание обучения по видам деятельности:   
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).   

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий.   

Оркестровая музыка   

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам.   

Музыкально-сценические жанры  Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.   



124 

 

Содержание обучения по видам деятельности:   
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство худож-ника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чи-поллино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».   

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна).   

Музыка кино   

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:   
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  - характеристика 

действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  - создание эмоционального 

фона;  - выражение общего смыслового контекста фильма.  Примеры: фильмы-сказки 

«Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» 

(режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. 

Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров 

В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова 

и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, 

А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В. Шаинский).   

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.   
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.   

Учимся, играя   
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы.   

Содержание обучения по видам деятельности:  
 Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.   

Я – артист  
 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.   

Содержание обучения по видам деятельности:   
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментальноритмической импровизации.   

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.   
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул.  

Соревнование: «солист –солист», «солист – оркестр».   

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  

 Музыкально-театрализованное представление   
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы.   

Содержание обучения по видам деятельности:  
 Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления.  

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала.  

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкальнодраматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмовсказок, опер и балетов на сказочные сюжеты.  

Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания   
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.   

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).   

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в орга-низации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).   

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.   
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.   

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).   

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

 Конструирование и моделирование   
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям(технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  
 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.   

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

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях.  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point.   
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2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре   
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.   

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.   

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.   

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.   

Способы физкультурной деятельности  
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.   

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).   

Физическое совершенствование   

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.   

Спортивно - оздоровительная деятельность.   
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.   

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.   

Акробатические комбинации. Пример: мост из положения лежа на спине, 1) опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 

кувырок вперед в руки в упор присев; 2) упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед.   

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.   

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.   

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.   
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Легкая атлетика.  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание.   

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.   

Подвижные и спортивные игры.  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

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

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.   

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

 На материале спортивных игр:  

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

подвижные игры на материале футбола.   

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.   

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.   

Общеразвивающие упражнения   

На материале гимнастики с основами акробатики   
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.   

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.   

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.   

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
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мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах.  

 На материале легкой атлетики   
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.   

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.   

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.  

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
 

2.2.2.13 Содержание программ внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир экологии» 

1 год 

СЕМИЦВЕТНАЯ СТРАНА 

(второе полугодие: 18 ч, 1 ч в неделю) 

Цель программы для 1 класса — развитие эколого-эстетического восприятия детей В 

основу построения программы положена идея о взаимодействии трех начал: запечатление 

всего разнообразия и гармони природных стимулов; их рукотворная художественно-

образная отработка; запечатление всего этого богатства в «экологически чистом» 

художественно–образном слове.  

Тема 1. Мир, который нас окружает 

Наши органы чувств, их роль в восприятии окружающего мира. 

Понятие о цвете, вкусе и запахе; восприятие их человеком. Вступление в мир «сказочный и 

прекрасный» благодаря знакомству с палитрой цветов, звуков и запахов. Влияние цвета на 

эмоциональное состояние человека. Мой любимый цвет. 

Знакомство с различными световыми явлениями: отражение и преломление света; 

разложение солнечного луча на спектр. 

Знакомство детей с образованием радуги. 
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Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и искусстве. 

Знакомство с цветовой структурой радуги. Запоминание последовательности цветов радуги 

с помощью рифмы. 

Тема 2. Пишем вместе «Радужную книгу» 

Введение в цикл занятий «Радужная книга». Знакомство с целью занятий 

(оформление обложки книги, создание и вклеивание детьми цветных страниц). 

Красная страница «Радужной книги». Картина лета в звуках. Выразительные 

средства музыки. «Красное» лето, живая и неживая природа летом. Знакомство с понятием 

цветотерапия и ее основами. 

Оранжевая страница. Знакомство со способностью яркого солнечного света 

окрашивать окружающие предметы в оранжевый цвет. Знакомство с происхождением 

названия оранжевого цвета (от англ. orange). Продолжение знакомства с основами  

цветотерапии (оранжевый цвет — цвет энергии, 

«цветовой витамин»). Закрепление понятия о структуре песни (припев, запев). 

Желтая страница. Осенняя природа глазами поэтов, писателей, художников. 

Продолжение знакомства с основами цветотерапии (желтый цвет — «детский», 

благотворно влияет на умственное развитие). 

Зеленая страница. Картина начала лета в выразительных средствах музыки. Лето в 

разгаре (зеленый луг, сенокос). Лес – «зеленые легкие» планеты. Продолжение работы по 

цветотерапии (зеленый цвет успокаивает нервную систему, снимает зрительное утомление). 

Голубая страница. Голубой цвет — цвет безоблачного неба. Продолжение 

знакомства с цветотерапией (голубой цвет — символ высоких духовных способностей, 

мудрости). 

Синяя страница — морская. Рассматривание оттенков воды в море, реке, озере, 

ручье в разное время года, суток, в разную погоду (с использованием визуального ряда: 

фотографии, репродукции картин, видеофрагменты). Цветовое решение изменчивости 

цвета морской воды художниками-маринистами. Знакомство со значением слова 

«маринист». Продолжение знакомства с основами цветотерапии (синий цвет успокаивает, 

это цвет довольства). 

Фиолетовая страница. Фиолетовый цвет — редкий цвет в природе. У каких растений 

фиолетовые листья и цветы? Продолжение знакомства детей с основами цветотерапии 

(фиолетовый цвет — одновременно притягивающий и отталкивающий; пробуждающий к 

жизни и вызывающий тоску). 

Закрепление знаний о многозначности и многофункциональности цвета; о 

последовательности цветов в радуге. Обобщение понятий о взаимосвязи цвета, музыки и 

слова. Активизация знаний учащихся в игровых моментах. 

Тема 3. «Школа волшебников» 

Знакомство с элементарными понятиями оптики — отражением световых лучей, когда они 

становятся видимыми. Преломление лучей, падающих на зеркало. Сказка о луче-

невидимке. Понятие спектра. 

Тема 4. Хоровод красок 

Понятие о природном происхождении некоторых красок (красная и желтая глина, 

древесный уголь, мел). Понятия пигмент, краситель, цветная мука. Акварель, гуашь, масло. 

Чем рисуют художники: разнообразие кисточек. 

Растительное происхождение красок. Применение растительных красок. Растения, 

из которых получают растительные краски (бузина красная, мальва, ноготки, барбарис, 

крушина ломкая, свекла, гранат, береза и др.). 

Искусственные краски. Понятие о происхождении искусственных красок. 

Производство красок в лабораторных условиях (завод, фабрика). 

Понятие о теплых и холодных цветах. Теплые и холодные краски в природе и в 

окружении ребенка. 

Эмоциональная характеристика цветов («легкий», «тяжелый»). 
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Понятие основного цвета. Три основных цвета (красный, синий, желтый). Понятие 

составных цветов (фиолетовый, зеленый, оранжевый). Понятие тона, оттенка. 

Гармония цвета. Красота сочетания красок в природе, воспроизведение ее людьми. 

«Созвучность» цвета, его тональное решение. 

 

ОТКРЫВАЕМ МИР ПРИРОДЫ 

Тема 5. Школа юных экологов 

Наблюдение — основной метод работы в природе. Выбор объекта наблюдения; 

определение цели и задач наблюдения; планирование его этапов. Вопросы, на которые 

необходимо ответить при планировании наблюдения: «Что наблюдать?», «С какой 

целью?», «Где, в каких условиях?», «Каким образом выполнять наблюдение?».  

Правила поведения, которые необходимо соблюдать в природе. Оборудование, 

необходимое для выполнения наблюдений: полевой дневник и простой карандаш для 

записей; приборы и инструменты (компас, лупа, бинокль, микроскоп); справочная 

литература (энциклопедии, атласы, определители и т.п.); план местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: своевременная запись наблюдаемых явлений и 

их зарисовка (фотографирование). Качества, которые необходимо развивать в себе юному 

исследователю природы. Индивидуальные и групповые упражнения для развития 

наблюдательности. 

Тема 6. Учимся видеть, слышать, наблюдать природу 

Органы чувств — «окошки в окружающий мир». Зрение и слух — основные 

источники информации об окружающем мире. В каких случаях важно хорошее обоняние, 

осязание и вкус. Можно ли повысить возможности наших органов чувств? 

Использование специальных приборов и инструментов (биноклей, ручных и 

бинокулярных луп, микроскопов) для изучения различных микро- и макрообъектов. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Цвета леса. Цветовая гамма 

растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры красок 

одного растения. 

Составление гаммы оттенков зеленого цвета — основного цвета леса, коричневого 

— цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 

Гармония как связь, стройность, соразмерность. Выразительность линий и форм 

живых организмов. Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных 

частей, пропорциональность форм. Знакомство с различными техниками рисования, 

позволяющими выразить свое впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, 

рисунок пером, использование трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки слухового и тактильного восприятия. 

Игры: «Что это?», «Все мы — любимые дети природы». 

Тема 7. Природа — гениальный изобретатель 

Экология и математика. Зависимость особенностей внешнего строения растений и 

животных от условий среды обитания и образа жизни. Проявление математических 

закономерностей в строении живых организмов. Явление симметрии в органическом мире 

(в мире живой природы). Как форма симметрии связана с образом жизни и средой обитания 

живых организмов. 

Спираль как способ достижения дополнительной жесткости и устойчивости в 

пространстве. Знакомство с примерами принципа спирали в строении, росте и развитии 

живых организмов. Преимущества, которые дает различным организмам (растениям, 

животным, грибам) принцип спирали. 

Геометрические формы в строении стеблей и листьев растений; форм кроны деревьев и 

кустарников. 

Тема 8. Изучаем природные взаимосвязи 

Взаимосвязи в природе. Простейшая классификация экологических взаимосвязей 

(между объектами и явлениями живой и неживой природы, между живыми организмами). 
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Изучение влияния условий обитания на живой организм (на примере растений). 

Выявление взаимосвязей между различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Прямое и косвенное наблюдение. 

Разнообразные повреждения растений как источник информации об использовании их 

другими живыми организмами 

в качестве источников питания, как убежище и т.д. 

Подвижные  игры: «Опасные цепочки», «Белки, сойки и орехи», «Кто в домике 

живет?». 

Тема 9. Природа — кормилица и вдохновительница 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах народных умельцев (вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в 

росписи платков). Игрушки из природных материалов: дерево, береста, лыко, солома. 

Природа в устном народном творчестве. Элементарные представления об 

антропоморфизме в фольклоре разных народов России и мира. Животные и растения, 

наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими качествами. 

Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым 

животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т.п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе-окрашиваем 

ткани. Рисуем природными красками. Лес кормит и лечит.  

Экскурсии:  

1. Посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искусства или 

иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов.  

2. Посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

2 год 

ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О ДОМЕ 

 

Тема 1. Что такое экологическая система? 

Система – одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т.п.). Элемент — 

составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов 

растений, животных, человека. Организм как система. Понятие «экосистема». Природные 

(естественные) и искусственные экосистемы. Различие между естественными и созданными 

человеком экосистемами. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной 

экосистемы. Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из 

наиболее распространенных типов наземных экосистем. Водоем как природная система. 

Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня 

— экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в 

экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: Знакомство со строением простейшей механической системы 

(например, с использованием конструктора «Часы»). Моделирование водной экосистемы: 

подготовка и заселение аквариума (под руководством учителя). 

Дидактическая игра «Лесные экосистемы» из серии «Найди свой дом». 

Тема 2. Невидимые нити: многообразие экологических связей в природе 

Элементарные представления об экологическом равновесии. Биологическое 

разнообразие (разнообразие видов и экосистем) как условие сохранения экологического 
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равновесия на планете. Разнообразные связи – невидимые нити, связывающие различные 

организмы в единую систему. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами 

и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными 

видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные - падальщики. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, 

стаи, стада, колонии и т.п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от 

врагов, забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи 

и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; медоед и медоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, 

запахи, язык поз и движений.  

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. 

Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни. 

Наблюдения: Внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьев, уток и др. птиц, обитающих в городе), кошек и собак; обучение 

потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе. 

Практическая работа : Оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае. 

Игры: «Экологический театр», «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», 

«Опасные цепочки». 

Тема 3. Ближайшее окружение человека: экология жилища 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, в природе. Как мы понимаем слово 

«дом» (дом человека, убежище животных, планета — дом всего человечества). Порядок и 

уют в доме, как их поддерживать. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние 

человека и окружающей его среды. Элементарные представления об экологии жилища. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, 

чум, палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надежная защита 

от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, 

сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

Как выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. 

Новые строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-

стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и другие. Влияние синтетических 

материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как обеспечивается городской дом водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов– одно из условий сохранения 

окружающей среды. Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 

«Экологический дом»: использование при строительстве экологически безопасных 

для здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло; специальных конструкций, 

позволяющих улавливать энергию Солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в 

доме. Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к 

определенному классу (касте, клану), профессиональная принадлежность и т.п. 

Зависимость покроя одежды, используемых для ее изготовления материалов от природных 
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условий. Природные материалы, используемые для пошива, окраски и декорирования 

одежды и обуви: звериный и птичий мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, 

шелковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере 

одеваться. 

Наблюдения : Изучение убежищ различных животных, встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьев, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьев, ворон), млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация». 

Проектируем «экологический дом». 

Игры: «Конкурс экологической моды». 

Тема 4. Окружающая среда современного человека 

Кочевой образ жизни древних племен. Переход некоторых племен к оседлой жизни, 

возникновение первых поселений. 

Появление городов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, 

близость к источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов 

(камень, глина, древесина и т.п.), возможность торговать с соседями и др. Города-

государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счет 

прилегающих к нему природных территорий.  

«Расползание» городов – одна из причин разрушения мест обитания растений, 

животных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для 

нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоемов, рек, подземных вод в черте города и 

за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в 

городе. 

Особенности жизни в городе и в сельской местности. Влияние города и села на образ 

жизни, характер, настроение, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, которые необходимо 

решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом численности 

городского населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

Наблюдения:  Изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: Определение загрязнения воздуха в городе по количеству 

частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: Проектирование микрорайона школы с учетом потребностей его жителей. 

Тема 5. Как возникают и как решаются экологические проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость 

производства все большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост 

потребностей человека. Экологические проблемы становятся глобальными — всеобщими, 

охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение 

многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; продовольственная проблема. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т.д. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: Выявление нарушенных территорий в населенном пункте (городе, 

селе) или ближайшем микрорайоне (пустыри, несанкционированные свалки и т.п.). 

Составление коллективного проекта улучшения состояния данной территории. 
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Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 

используется вода дома и в школе; способы ее экономии; коллективный проект по 

улучшению состояния нарушенной территории. 

 

ЭКОЛОГИЯ +ЭКОНОМИКА 

Тема 6. Экология и экономика — две науки о доме. 

Условия существования живых организмов. Обмен веществом,   энергией и 

информацией. Потребности человека. Разнообразие потребностей (биологические и 

социальные; материальные и духовные). Мои личные потребности. Потребности — это все 

то, что требуется для жизни. Естественные потребности, характерные для всего живого: в 

пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних питомцев). Потребности, 

характерные только для человека: общение, образование, проявление 

своих интересов. Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные 

условия жизни и профессии. 

«Экология» и «экономика» — две науки о доме (от греч. ойкос — дом). Экология — 

наука о взаимосвязях живых организмов, включая человека, с окружающей средой. 

Экономика – «искусство ведения домашнего хозяйства». Взаимосвязь между экологией и 

экономикой. 

Четыре закона экологии Б. Коммонера, отражающие зависимость человека, его 

хозяйственной деятельности от природы. 

Тренинговое занятие «Мы все одной крови». 

Тема 7. Все связано со всем 

Проявление взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Беседа по стихотворению С. Маршака «Гвоздь и подкова». Инсценировка сказки В. 

Бианки «Сова». Обсуждение причинно-следственных связей. Прямые и косвенные связи в 

природе и жизни человека, общества. 

Дом, в котором мы живем, – место для жизни семьи. Отношения, объединяющие 

(связывающие) членов семьи. Важность уюта, целесообразного порядка. Хозяйство – все 

имущество, принадлежащее семье и ее членам. Правила ведения домашнего хозяйства. 

Качества, присущие хорошему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно 

рассчитать средства), щедрость. Все, что принадлежит человеку, – это его собственность. 

Личные вещи человека. Собственность — это не только вещи, но и произведения человека 

(стихи, музыка, идеи, научные открытия). Как человек становится собственником: 

производит сам, покупает, получает в дар, обменивает одну вещь на другую. Заботливое 

отношение к своей и чужой собственности. 

Планета — наш общий большой дом, о котором нужно заботиться и поддерживать в 

нем порядок и равновесие. Как связаны уют и порядок в нашем «маленьком» доме (жилище 

семьи) и «большом» доме (нашей планете)? 

Природа — всеобщее достояние. Почему проблема сохранения природы касается 

каждого из нас. 

Тема 8. Все должно куда-то деваться 

Почему в природе не существует проблемы отходов. Круговорот веществ в природе. 

Как человек решает проблему отходов. Путешествие на машине времени 

(первобытнообщинный строй, древний мир, Средневековье, начало XX века). Проблема 

отходов в настоящее время. Почему некоторые вещества, которые создает человек, не 

включаются в природный круговорот? 

Загрязнение окружающей среды и состояние живых организмов (на примере 

растений и животных). Что такое биологическая индикация? Лишайники — индикаторы 

чистоты воздуха. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Практические работы: Составление рассказа-предположения «Что было бы, если… 

(исчезли дождевые черви, грибы, бактерии и т.п.)».  

Занятие с элементами исследования «Знакомство с лишайниками». 

Игра «Опасные цепочки». 
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Тема 9. Природа знает лучше 

В природе все должно идти своим чередом – нельзя покорять природу, а нужно 

сотрудничать с ней. Почему о человеке иногда говорят –«неразумное дитя природы»? 

Гибель многих древних цивилизаций связана с нарушением законов природы. 

Древнейшие земледельческие цивилизации. Нарушения законов природы в истории нашей 

страны: осушение болот, распашка целины. Проекты, которые не были осуществлены: 

поворот северных рек, транспортировка айсбергов для пополнения запасов пресной воды и 

др. 

Безграничны ли возможности природы к самовосстановлению? Как человек 

помогает природе восстановиться? 

Рисуночный тест «Что бы я попросил у Золотой Рыбки?». 

Творческое задание «Что я изобрету для того, чтобы помочь природе?». 

Тема 10. За все надо платить 

Природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса) – источник богатства 

государства и благосостояния его населения. Природные богатства России. Источники 

богатства государства: природные ресурсы, результаты деятельности людей 

(интеллектуальной, творческой, трудовой). Источники богатства человека: результаты его 

деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность 

знаний в создании богатства. Ценности материальные и  нематериальные. Богатство и 

культура. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. За счет налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, 

скверы, библиотеки, школы. Налоги на землю, природные ресурсы. Отчисления на охрану 

и восстановление природы. 

Закон разумного использования природы (рационального природопользования) – «за 

все надо платить». Ничто не дается нам даром: за ухудшение состояния окружающей среды 

человек расплачивается своим здоровьем; за повышение урожая – «платит» удобрениями; 

за рост отходов – природными территориями, на которых создаются свалки и полигоны для 

захоронения твердых отходов и др. Истощение природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, сокращение разнообразия видов живых организмов — цена 

возрастающих потребностей человека. Необходимость разумного сокращения 

потребностей. 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. Безграничность человеческих желаний и невозможность 

исполнить все желания. Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в 

первую очередь. Ценность желаний, направленных на других людей (из таких желаний 

рождаются открытия и изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении 

их желаний (сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в 

пользу желания близкого, если оно важнее). 

К чему приводит нарушение законов экологии. Как природа наказывает человека за 

его неразумные поступки в погоне за прибылью и нежелание ограничивать свои 

потребности. 

Тема 11. Чем опасны отходы и как с ними бороться? 

Увеличение количества промышленных и бытовых отходов. Способы утилизации 

отходов: сжигание и захоронение отходов. Повторное использование отходов (рециклинг). 

Вступительная беседа: что происходит с твердыми отходами после того, как мы 

выносим их из дома. Виртуальная экскурсия на мусороперерабатывающий завод (станцию 

по сортировке мусора, мусоросжигающий завод, полигон ТБО). 

Как повторно используется утиль и макулатура. Утилизация и повторное 

использование стекла. 

Как получают и что изготавливают из алюминия. Применение 

алюминия в авиации. Как работают автоматы по приему алюминиевых банок. 
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Изучение состава пищевых отходов. Как могут использоваться пищевые отходы: 

биогаз, органические удобрения и т.д. Компостирование. Использование дождевых червей 

для получения органического удобрения – вермикультура. 

Утилизация бытовых приборов и техники: мобильных телефонов, компьютеров, 

телевизоров и др. Об акциях, проводимых магазинами бытовой техники (скидки при 

покупке, если сдан старый бытовой прибор). Программа утилизации старых автомобилей. 

Как каждый человек может уменьшить количество твердых бытовых отходов. 

Научим других тому, о чем узнали сами. 

Практическая работа: Изготовление мини-компостера из пластиковых бутылок. 

Коллективный проект:  Составление мини-энциклопедии «Мусор от А до Я». 

Виртуальная экскурсия: «Что происходит с твердыми отходами?». 

Тема 12. Мы отвечаем за Землю: что может каждый из нас? 

Знакомство с разнообразными профессиями, имеющими непосредственное 

отношение к экологии (специалисты в области биологической экологии; экологии города и 

жилища; промышленной, медицинской космической экологии; палеоэкологии и т.д.). 

Профессии, в которых нужно знать экологию: архитектор, ландшафтный дизайнер, 

лесничий, цветовод, агроном. Необычные профессии: эколог на таможне, эколог, 

заботящийся о здоровье китов во время морской нефтедобычи др. 

Правила, которые должен знать и соблюдать каждый человек, 

чтобы сохранить наш общий дом — нашу планету. 

Итоговое занятие по курсу: Защита проектов, викторина, КВН и т.п.). 

 

Духовно – нравственное направление 

«Я – гражданин России» 

 «Старинный русский быт» 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента - оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ѐлки. Крытые галереи 

для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«блины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. 

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. 
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Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок 

дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с 

ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учѐба. Школа. 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности 

(перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры 

каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, 

красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-

мастер. 

«Новый русский быт» (со времѐн Петра I). 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьѐ бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. 

Корсет. Украшения. Сложные высокие причѐски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, 

веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лѐгкие, летящие платья. 

Шляпы, перчатки. Причѐски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шѐлковые чулки, туфли с 

бриллиантовыми пряжками. 

Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с 

бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, 

шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы замужних женщин). 

Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили старинные кафтаны, 

рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

      Усадьба. Дворянские особняки. 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для 

танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 

Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 

Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги.  

Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы.  

Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, 

которую воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской 

словесности, рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и 

фехтовальщики. Гувернантки и гувернѐры. Особая роль православных книг в воспитании 

детей. Огромное внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. 

Домашние спектакли, в которых принимали участие дети. 
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Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными 

водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах (Летний сад в 

Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, 

карусели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и 

пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. 

Детские балы. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение 

политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и 

искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. 

Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский 

языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, 

тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, 

фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. 

Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение 

танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению 

общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по три года. 

Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

«Русские народные праздники» 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси. 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарѐм. Праздники были направлены на укрепление здоровья и 

благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 

традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — 

особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времѐн; он был при-

урочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 
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Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных городков, 

устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); 

ряженье, игры. 

Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день. 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелѐные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берѐзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). 

Завивание берѐзки. Кумление девушек. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнѐм и водой. Иван-да-марья — 

праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа 

(его называют ещѐ Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел час 

убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит ключи 

от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14,19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

«Русские народные промыслы» 

Керамика Гжели. 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всѐм мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 

только вручную. 
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Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это 

вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы.   Всѐ   

украшено   стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный 

вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово. 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семѐнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая Хохлома»: сочетание 

чѐрного, золотого, зелѐного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, 

ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мѐда, кваса. Яркие, сочные 

сочетания красок. Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на 

международных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел — расписные 

металлические подносы. Чѐрный, зелѐный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые и 

полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной 

росписи жостовских подносов во всѐм мире. 

Павловопосадские шали. 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году 

крестьянином Семѐном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием 

Грязновым. 

Чѐрные, белые, бордовые, синие, зелѐные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали 

из чистой шерсти известны во всѐм мире. 

             Вятская и богородская игрушка. 

Вятскую игрушку называют ещѐ дымковской (по названию села Дымково близ города 

Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их 

продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуа-

циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрѐшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. 

Белый фон глины в сочетании с красным, зелѐным, жѐлтым, синим, с сусальным золотом. 

Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 

свирели», «Тройка», «Журавли»,  «Медведь-музыкант»,  «Медведь-лакомка».  Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых 

и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

«Русский народный фольклор» 

Русские народные игры. 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, 

известные детям и сейчас. 
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Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки). 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. 

Они известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью. 

Народные танцы. 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространѐнный жанр народного танца. Народная поговорка «Ногам 

работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. 

Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль 

распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, ба-

лалайке, баяне.  

      ―Я и я‖ – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

      ―Я и семья‖ – формирование гражданского отношения к своей семье. Я помощник в 

своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 

живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

 

     ―Я и культура‖ – формирование отношения к искусству. Родной край в древности. 

Поэты и писатели нашего города.      Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

      ―Я и школа‖ – формирование гражданского отношения к школе. Обязанности ученика в 

школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, 

флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

    ―Я и мое Отечество‖ – формирование гражданского отношения к Отечеству. «И будет 

помнить вся Россия…». Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и 

наши права.  Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного 

города.     След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

      ―Я и планета‖ – формирование гражданского отношения к планете Земля. Весна в 

родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых 

волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Дорожная азбука» 

Тема 1  Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 
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Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре.  

Как правильно вести себя на улице и при переходе проезжей части с друзьями, 

братом, сестрой, пожилыми людьми. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. 

Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех опасных для            

пешехода мест на этом маршруте. 

Тема 2.  Нерегулируемые перекрестки. Пешеходные переходы. 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Правила перехода проезжей части с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части. 

Тема 3.  Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы. 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Из истории светофора. 

Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам. 

Инспектор дорожной полиции, его работа.     

Тема 4.  Поездка на разных видах транспорта. 

Обязанности пассажиров. 

Правила пользования общественным транспортом. 

Правила перехода улицы (дороги) при движении на остановку и после выхода из 

общественного транспортного средства (автобуса, трамвая или троллейбуса). 

Тема 5.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено». 

Таблички. 

Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

Тема 6.  Где можно и где нельзя играть. 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. 

Где можно играть в районе школы и дома. 

Тема 7. Первая медицинская помощь при травмах. 

Виды травм: переломы, ушибы, раны, ссадины, ожоги и т.д. 

Тема 8. Ты – велосипедист. 

            Правила езды на велосипеде. 

Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигур. 

Тема 9.  Итоговое занятие. 

Игра-соревнование по Правилам дорожного движения. 

Подведение итогов. Награждение лучших учащихся. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Юный лингвист» 

Предметное содержание речи.  

Моя семья и я: увлечения. Мой дом, квартира, комната, одежда.      

Мир вокруг меня. Моя семья и я.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность 

черты характера, хобби увлечения.   Мой день (распорядок дня), основные продукты 

питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения Новый год, Рождество, подарки. 

Одежда. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  В стране фантазий. 

Времена года, погода. Любимое время года. 

Школьные принадлежности, учебные предметы. Моя школа, классная комната. 

Страна, страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие 

простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 
  

 

 

2.3.   Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Ценностные установки 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

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  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

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

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

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

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

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

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности учреждения. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(сменные тематически оформленные  выставки и стенды, используемые в учебном и 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, проведение школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов учреждения  по итогам работы за год и т.п.; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», День Знаний , День Матери, День 

пожилого человека и т.д.); 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета учреждения, активизации деятельности 

родительского  комитета, проведения совместных школьных акций. 
 

План реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

 
№ Мероприятия Цель   Сроки  

1 День знаний Воспитание ценностного отношения к 

школе, развитие школьной мотивации 

1 сентября 

2 Выставка рисунков 

к сказкам  о Байкале 

Формирование бережного отношения к 

природе, чувства гордости  

7 сентября – 11 

сентября 

3 Конкурсе чтецов Формирование гражданской  позиции у 

школьников, выявление наиболее 

талантливых и артистичных чтецов среди 

учащихся 

«Золотая осень» - 

сентябрь 

 

4 День учителя  Воспитание уважительного отношения к 

учителям 

5 октября 

5 День пожилого 

человека 

Воспитание в детях уважительного 

отношения к людям старшего поколения  

Октябрь 

6 Конкурс поделок из 

природного материала 

Развитие творчества, фантазии, 

обучающихся 

Октябрь 
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7 Операция «Кормушка» Привитие любви к всему живому, 

понимание важности помощи нашим 

меньшим братьям 

Октябрь 

8 Праздник осени Развитие художественного воображения, 

обогащение знаниями о природе 

Октябрь 

9 Классный час 

«Иркутск – столица 

Сибири» 

Пополнение знаний детей о малой Родине, 

еѐ достопримечательностях. 

Ноябрь  

10 День матери Воспитание любви и бережного отношения 

к матери, бабушке 

Ноябрь  

11 Трудовой десант 

«Снежная горка» 

Привитие любви к труду, воспитание 

умения работать в коллективе, осознание 

радости от результатов труда 

Декабрь 

12 Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Развитие творческих способностей, 

фантазии учащихся  

С 7 декабря по 

18 декабря 

13 Участие в 

региональном конкурсе 

«Я живу в Сибири» 

Развитие познавательных способностей, 

ценностного отношения к природе, 

родному краю 

Декабрь 

14 Классный час 

«Наша Родина – 

Россия» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, гордости за свою страну 

Декабрь 

15 Новогодний 

праздник 

Поддержание и укрепление традиций 

празднования Нового года в России. 

Декабрь 

16 Классный час 

«Поговорим об 

аккуратности» 

Прививать детям любовь к чистоте и 

аккуратности 

Январь  

17 Урок мужества ко Дню 

защитника Отечества 

Воспитание нравственно-патриотических 

чувств 

22 февраля 

18 Масленица 

 

Приобщение  учащихся к духовно-

нравственным традициям русского народа 

По календарю 

19 Прощание с азбукой Воспитание коммуникативных навыков Февраль 

20 Праздник «Мамино 

сердце» 

Развитие способностей воспринимать и 

оценивать мир с точки зрения 

гармонии совершенства и красоты 

Март  

21 Классный час «Об 

обидах и причинах 

обид» 

Формирование у школьников ценностной 

ориентации, способности формулировать 

нравственные суждения 

Март  

22 Классный час «Наш 

класс на перемене» 

Формирование позиции школьника, 

ответственности за свое поведение, 

умения дружить 

Апрель  

23 Акция «Чистая улица» 

Субботник по уборке 

территории 

Формирование умения работать в 

коллективе, прививать любовь к труду 

Апрель  

24 Акция «поздравление 

детям войны» 

Воспитание патриотических чувств, 

уважения к старшему поколению 

с 25 апреля по 

29 апреля  

25 Концерт ко Дню 

Победы 

Развитие творческих способностей, 

нравственных качеств 

Май  

26 Итоговая линейка, 

посвященная 

окончанию учебного 

года 

Формирование школьной мотивации, 

ответственности, творческой активности  

 

Май  

27 Прощание с начальной 

школой 

Привитие учащимся уважительного 

отношения к учителям, родителям, друг 

другу. 

Май  
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28 Изучение курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

Развитие у детей представлений о значении 

нравственности и морали в жизни личности, 

семьи, общества 

В течение 

учебного года 

29 Изучение курса «Я – 

гражданин России» 

Формирование гражданственности и 

патриотизма, воспитание любви к 
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Ожидаемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 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 об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
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 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Критерии эффективности функционирования  

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

         Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  
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     Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения;  

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;  

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе;  

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

     В ходе развития воспитательной системы необходимо использовать ряд методик: 

методики для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

 Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

 

 

 

Диагностика состояния духовно-нравственных качеств личности учащегося 

Цель:  Изучение уровня духовно-нравственного развития личности учащихся; 

определение изменений, происшедших в личности школьника в течение учебного года. 

Метод:  Наблюдение 

Ход проведения: Мониторинг проводится в конце каждого учебного года. Учитель на 

основе собственных наблюдений определяет уровень духовно-нравственных качеств 

каждого обучающегося и результаты заносит в таблицу.                

Духовно-нравственные качества личности: 

1. готовность прийти на помощь 

2. умение быть благородным 

3. уважение к старшим 

4. дружелюбие 

5. забота о младших 

6. трудолюбие 

7. ответственность за порученное дело 

8. инициативность 

9. терпимость  

10. активность в учѐбе 

11. активность в дополнительном образовании 

12. творческая направленность 

13. любовь к Родине, своему краю 

14. интерес к родной культуре 

15. интерес к истории своего края 

16. позитивное отношение к людям другой национальности 

17. наличие принципов и убеждений 

18. культура речи, общения 

19. нравственность поступков 
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20. отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей 

21. коллективизм 

22. отношение к природе 

23. аккуратность и опрятность 
  

Качества 

личности 

1 2 3 4 5 6                

ФИО 

ученика 

1.  в в с с н в                

                      

                      

                      

                      

 

«В» высокий уровень - проявляется часто 

«С» средний уровень – проявляется редко 

«Н» низкий уровень – никогда не проявляется 

 

 Эта методика позволяет видеть динамику развития личности ребѐнка, анализировать 

состояние воспитательного процесса как в отношении одного ученика, таки класса в 

целом. 

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  

 

2.4. Программа формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья  как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  
сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;  

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;  

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре.  

В области формирования социальной культуры:  
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье, охранять природу;  

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

В области семейной культуры:  
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и 

здорового образа жизни;  

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья при получении начального общего образования 
К личностным результатам обучающихся относятся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности, экологической культуры;  

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 - наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

 - развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 - внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной 

и экстремальной ситуации.  

К межпредметным результатам относятся:  

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых 

учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), 

позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

 - усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижению планируемых результатов общего образования. 

 К предметным результатам относятся:  

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов; 

 - овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни;  

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 

ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 
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внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

 - приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

 - составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания;  

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 - получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 - понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

 Приоритетные (базовые) ценности как основа отбора содержания воспитания 

экологической культуры, охраны здоровья, здорового образа жизни.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

сознание. Воспитание ценностного отношения к охране здоровья как в личном, так и в 

общественном плане. Воспитание здорового образа жизни.  

Ценности: Здоровье - через понимание собственного «Я», его ценности не только 

для себя, но и для своих близких, ребенок приходит к пониманию сущности «Мы». 

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.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

 В соответствии с ФГОС, программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  Структура работы  по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

дополнительных образовательных программ, реализации просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 организацию качественного горячего питания учащихся (горячих завтраков); 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

   соблюдение учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 организация полноценной и эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры,  и т. п.; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию динамической паузы между урочной и внеурочной деятельностью; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 создание условий для их эффективного функционирования спортивных секций; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (прогулок на свежем 

воздухе, соревнований, походов и т. п.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.. 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия;   

проведение классных часов; занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; организацию дней здоровья. 

  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 консультации, родительские собрания, обновление информации на стендах  по 

различным вопросам  здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 
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 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

 

В используемых в образовательном процессе учебниках предусмотрен материал, 

направленный на формирование установки школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью разработаны соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — для достижения указанного результата 

предусмотрены разделы, например: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

Выполнение упражнений на уроках русского языка учащиеся предусматривает 

обсуждение вопросов внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира будут способствовать разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках будут должны быть обязательно введены правила 

безопасной работы с ним. С 1 класса в разделе «Человек и информация» предусмотрено 

показать важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблицу с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребѐнку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках разработано достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Совесть, долг, свобода, 

ответственность, милосердие». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1—4кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 



159 

 

Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ.  
Организации работы по профилактике психоактивных веществ на уроках 

реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический 

требований и норм, организация профилактической работы педагогами учреждения.  

Классный руководитель. Цель работы классного руководителя - знания и умения 

классного руководителя в определении детей группы риска, создание в классе 

благоприятной (антинаркотической) ситуации, отношения к ученикам, основанного на 

любви, уважении, на оптимальной требовательности, справедливости. Классные часы 

используются как психотерапевтическая процедура.  

Администрация. Цель в работе с администрацией школы - знания и умения 

администрации в создании в школе благоприятной не провоцирующей употребление ПАВ 

атмосферы, отношение к учителям, детям, основанное на уважении, оптимальной 

требовательности и справедливости.  

Родители. Цель работы  с родителями - приобретение родителями знаний и умений 

по созданию в семье благоприятной (не провоцирующей употребление ПАВ) атмосферы, 

формирование отношения к своим детям, основанного на оптимальной требовательности, 

справедливости.  

Лекции для родителей.  

Особое внимание уделено таким темам:  

1. Психология поощрения и наказания.  

2. Причины нарушения поведения у детей.  

3. Наркотические ситуации.  

4. Как обезопасить ребенка от употребления ПАВ.  

 

Модель организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма являются:  

Организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах: 

 - Изучение правил дорожного движения по школьной программе  

- Проведение инструктажей, бесед, классных часов, внеклассных мероприятий с 

обучающимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению 

правил дорожного движения на всех видах дорог, в том числе и ЖД;  

- Оформление стендов, где размещены советы обучающимся, родителям (законным 

представителям) как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП;  

- Изготовление памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров.  

Организация и проведение в школе: - Проведение Недели   безопасности дорожного 

движения, в который включаются самые различные мероприятия: праздники, 

тематические классные часы, игры, викторины, практические занятия по правилам 

дорожного движения, экскурсии на прилегающие к школе; 

 - Проведение тематических классных часов, викторин, соревнований и конкурсов по 

темам: «Правила движения - закон улиц и дорог», «Дорожно-транспортные происшествия. 

Причины ДТП», «Основные причины ДТП с обучающимися», «Значение ПДД для 

обеспечения безопасности дорожного движения», «Первые правила дорожного движения 

в России», «Законы уличного движения», «Знаем правила движения как таблицу 

умножения».  

Работа с родителями:  

Проведение традиционных родительских собраний по теме: «Безопасность детей», 

«Зимняя дорога и дети», «Применение ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля».  
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Работа с инспектором ГИБДД:  

-Проведение бесед инспектора ГИБДД по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;  

-Показ фильмов и видеофильмов;  

-Проведение акций «Внимание дети»; 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

 Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Критериями эффективности реализации программы является овладение 

обучающимися умениями: 

 - следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его;  

 - сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать еѐ;  

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни:  

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 

интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 

Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 

экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 

психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 

высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению.  

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению.  

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития 

ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 
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жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

 Мониторинг будет осуществляться педагогами и классным руководителем в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

динамики сезонных заболеваний;  

динамики школьного травматизма;  

утомляемости обучающихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) обучающихся к условиям образовательной 

среды и освоению ООП (содержанию).  

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 - требований к воздушно-тепловому режиму;  

-требований к водоснабжению и канализации;  

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 -требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 -требований к организации учебного процесса;  

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 -требования к организации питания;  

-требований к организации медицинского обеспечения. 

 3) педагогические советы, социологические опросы по проблемам необходимости и 

организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровье формирующего образовательного процесса;  

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников.  

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, 

самообразование).  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования:  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;  

• формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• выполнение правил личной гигиены и развитие готовности на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

• формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• формирование умений по составлению, анализу и контролю режима дня;  

• обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 • расширение знаний и навыков по экологической культуре.  

В области формирования социальной культуры:  

• обучение обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, охранять природу;  

• формирование представлений с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 • формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; • формирование 

умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры:  
• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

• формирование представлений об основных компонентах экологической культуры и 

здорового образа жизни;  

• формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к 

природоохранной деятельности.  

 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, являются: 
- сформированность у учащихся представлений об основах экологической культуры 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- активизация интереса учащихся к проблемам экологии, природоохранной деятельности; 

- готовность учащихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены);  

- сформированность у учащихся представлений о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

- сформированность у учащихся представлений о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности;  
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- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 - снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;  

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

- сформированность у учащихся негативного отношения к факторам риска здоровья 

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества);  

- сформированность у учащихся познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- сформированность у учащихся основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

- сформированность у учащихся знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на транспорте 

 
 

Критерии формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Критерии Методика Ответственные 

Соблюдаешь ли ты режим дня? Анкетирование учащихся 

(Анкета 1.) 

Классный руководитель, 

Самоконтроль за состоянием 

здоровья 

Анкетирование учащихся 

(Анкета 2) 

Классный руководитель  

―Условие успешного обучения - 

выполнение режима дня‖. 

Тест – анкета для родителей 

(Анкета 3) 

Родители, 

 классный руководитель 

Оформление памяток для 

родителей «Как сохранить 

здоровье ребенка» 

  

Классный руководитель, 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 
В МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» разработаны и утверждены программы АООП НОО.  

Годовой план организационно-методической  

и коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

№ Направление деятельности 

и формы работы 

Цель проведения Сроки 

проведения 

I. Диагностическое направление 

1 Первичное обследование 

устной и письменной речи 

Выявление нарушений устной и 

письменной речи 

 сентябрь 

май 

2 Знакомство с данными 

медицинского обследования, 

сбор анамнеза 

Уточнение этиологии характера 

речевых нарушений 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Комплектование групп и 

подгрупп 

Заполнение речевых карт, 

составление перспективных планов 

работы с каждой группой 

Сентябрь 

4 Повторное обследование 

устной и письменной речи 

Заполнение речевых карт май 
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II . Коррекционно-развивающее направление 

1 Проведение фронтальных 

занятий в виде групповых. 

Коррекция речевых нарушений 

учащихся 

Согласно 

циклограмме 

рабочего времени 

2 Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Коррекция речевых нарушений 

учащихся 

Согласно 

циклограмме 

рабочего времени 

III. Консультативно-методическое направление 

1 Консультирование 

педагогов и родителей 

учащихся 1-4 классов по 

результатам обследования 

устной и письменной речи 

детей 

Обеспечение индивидуального 

подхода к ребѐнку с учетом 

выявленных особенностей его 

речевого развития 

Систематически 

3 Мероприятия по пропаганде 

логопедических знаний 

среди учителей и родителей 

(беседы, выступления на 

родительских собраниях. 

Выступление на МО 

учителей начальных классов 

«Психофизиологическая 

структура акта письма. 

Характеристика 

специфических ошибок.»  » 

Ознакомление учителей и 

родителей с актуальными 

проблемами коррекционного 

воспитания ребѐнка 

 

4 Взаимодействие с учителями, 

психологом, медицинскими 

работниками учреждения. 

Установление причин, структуры и 

степени выраженности отклонений 

в речевом развитии. 

Систематически 

IV. Методическая работа. Повышение профессиональной компетентности 

1 Прохождение дистанционных 

курсов 

«Традиционные и 

инновационные подходы к 

коррекции 

звукопроизношения» 

Прохождение курсов ИКТ 

Повышение профессиональной 

компетентности 

Декабрь-май 

 

 

октябрь-май 

2 Посещение  методических 

объединений. 

Повышение профессиональной 

компетентности 

Сентябрь. Ноябрь 

Февраль.  Май.  

3 Работа с научной и 

публицистической лиературой 

Выбор наиболее эффективных 

путей в работе. 

Систематически 

4 Проведение наблюдений за 

динамикой речевых нарушений 

на логопедических занятиях, за 

влиянием определѐнных 

методов на речевое развитие и 

коррекцию речи ребѐнка. 

Выбор наиболее эффективных 

путей обучения и восстановления 

устной и письменной речи детей 

Систематически 
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5 Планирование методической 

работы на год 

 Август 

6 Заполнение речевых карт  Сентябрь, май 

7 Заполнение журнала учета 

посещаемости 

 Ежедневно 

V. Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета 

1 Изготовление и приобретение 

методических пособий 

Повышение эффективности 

коррекционной работы 

Систематически 

2 Приобретение методической 

литературы 

 Систематически 

 

Годовой план организационно-методической  

и коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

№ Вид деятельности, 

содержание, формы работы 

С кем 

проводится 

работа 

Сроки 

выполнения 

Ответственные и 

привлекаемые к 

сотрудничеству 

Диагностическая 

1 Готовность ребенка к 

обучению в школе 

Учащиеся 1-го 

класса 

Сентябрь  Психолог, классный 

руководитель 1-го 

класса 

2 Диагностика детской 

одаренности 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

родители 

3 Диагностика зрительной и 

слуховой памяти 

Учащиеся 2-го 

класс 

Сентябрь  Психолог, классный 

руководитель 2-го 

класса 

4 Диагностика уровня 

развития мышления  

Учащиеся 2-го 

класс 

Сентябрь  Психолог, классный 

руководитель 2-го 

класса 

5 Школьная мотивация Учащиеся 1-2 

классов 

Октябрь  Психолог, классный 

руководители 1-2 

классов 

6 Самооценка  Учащиеся 1-2 

классов 

Ноябрь  Психолог, классный 

руководители 1-2 

классов 

7 Адаптация к школьным 

условиям 

Учащиеся 1-го 

класса 

Декабрь   Психолог, классный 

руководитель 1-го 

класса 
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8 Школьная мотивация Учащиеся 3-4 

классов 

Октябрь  Психолог, классный 

руководители 3-4 

классов 

9 Самооценка  Учащиеся 3-4 

классов 

Ноябрь  Психолог, классный 

руководители 3-4 

классов 

10 Диагностика уровня 

тревожности 

Учащиеся  

3-4 классов 

Февраль  Психолог, классные 

руководители 3-4 

классов 

11 Социометрическое 

исследование 

Учащиеся  

3-4 классов 

Февраль  Психолог, классные 

руководители 3-4 

классов 

12 Анкетирование «Готовность 

учащихся к переходу в 

среднее звено» 

Учащиеся  

4-го класса 

Апрель  Психолог, классный 

руководитель 4 класса 

Консультативная  

1 Сложность в поведении и 

обучении 

Учащиеся, 

классный 

руководитель 

По запросу Классный 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

2 По результатам 

диагностики 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

классный 

руководитель  

3 По результатам 

психодиагностики 

«Трудности первого года» 

Родители и 

педагоги 

первого класса 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

классный 

руководитель 

4 Трудности адаптации в 

начальном звене 

Педагоги, 

родители  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

5 Индивидуальная 

консультация 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

По запросу 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

6 Психолого-педагогический 

консилиум 

Родители, 

учащиеся, 

администрация 

По запросу Педагог-психолог, 

администрация, 

педагоги смежных 

специальностей 

Просветительская  
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1 Выступление на 

родительских собраниях 

1. «Особенности 

адаптационного периода 

учащихся первого класса».           

2. «Значение помощи и 

поддержки  родителями 

своих детей в процессе 

школьного обучения». 

Родители  По 

расписанию 

собраний в 

течение 

года 

Педагог-психолог  

2 Выступление на заседаниях 

педагогического совета, 

методических объедений 

педагогов: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях внедрения 

ФГОС НОО» 

 

 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

года по 

плану 

Администрация, 

педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая  

1 Оказание психологической 

помощи детям в случаях 

школьной дезадаптации 

Учащиеся 1-4 

классов 

 В течение 

года  

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

2 Занятия в группах 

психологической 

поддержки 

Мини-группы 

уч-ся 1-4 кл. 

По запросу Педагог-психолог 

3 Индивидуально-

психологическая поддержка 

Учащиеся с 

ОВЗ 

По запросу Педагог-психолог 

4 Классные часы «Адаптация 

учащихся 1-х классов 

Учащиеся 1-го 

класса 

По запросу Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Научно-методическая 

1 Пополнение библиотеки 

педагога-психолога 

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

2 Обработка результатов 

тестирования 

Учащиеся,педа-

гоги, родители 

В течение 

года 

Педагог-психолог 
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3 Подготовка к выступлениям 

на родительских собрани-

ях, методических объедине-

ниях, пед. советах 

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Обмен психолого-

педагогическим опытом 

Педагоги-

психологи 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

5 Повышение квалификации 

«Деятельность педагога-

психолога образовательного 

учреждения в контексте 

социокультурных задач и 

актуальных проблем 

образования: методологи-

ческий, содержательный и 

технологический аспекты» 

 В течение 

года  

Педагог-психолог 

6 Посещение районных 

методических совещаний, 

семинаров 

 В течение 

года  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
http://do-zaochnoe.ru/course/view.php?id=9
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

 

Учебный план начального общего образования  
 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

недельных 

часов с учетом 

деления 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 4 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языку 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

ИТОГО часов обязательной части 21 22 22 22 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) на одного ученика 

21 23 23 23  

Итого часов  с учетом деления 

обязательной части и ЧФУОО 
21 23 23 23 25 

 

Промежуточная аттестация проводится в письменной и устной форме согласно положению  о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС» 
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3.2. План внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства  для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека,    формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Обще 

интеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально - значимой деятельности. 

 

План внеурочной деятельности МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС" 

 

 

Направление развития личности 

Форма занятий Количество часов в 

неделю по классам 

Общее кол-во 

недельных 

часов 

(класс-

комплект) 

Количество часов в год по 

классам 

1 2 3 4 1 2 3  4 

Спортивно-оздоровительное Факультатив 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16 16 16 16 

Общеинтеллектуальное Кружок 1 1 1 1 1 33 34 34 34 

Духовно-нравственное Кружок 1 1 1 1 1 33 34 34 34 

Общекультурное 

Творческие 

мастерские, 

классные часы,  

конкурсы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

16 16 16 16 

Социальное 

Конкурсы, 

акции, разовые 

мероприятия, 

классные часы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

16 16 16 16 

ИТОГО 
 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
114 116 116 116 

Максимально допустимая 

нагрузка  на  1 обучающегося 

 
10 10 10  10  330 340 340  340 
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3.3. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года и режим работы МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»: 

Дата начала учебного года – 01 сентября  

Дата окончания учебного года – в соответствии с учебным графиком  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели  

Продолжительность учебных четвертей:   

1 четверть - 8 недель 

 2 четверть - 7 недель  

3 четверть - 11 недель  

4 четверть - 8 недель 

 Продолжительность каникул:  

Осенние - 8 дней  

Зимние - 12 дней  

Весенние - 10 дней  

Количество учебных дней в неделе  - 5 дней 

 Сменность занятий – первая  смена;  

Время начала и окончания уроков:  

Начало уроков – 8.00  часов;  

Окончание уроков  - в соответствие с расписанием звонков.  

Продолжительность уроков 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 

урока в день; в ноябре декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь - 

май по 4 урока в день);   

2-4- общеобразовательные классы – 45 минут  

Продолжительность перемен 1 перемена – 10 минут  

2 перемена – 20 минут  

3 перемена – 10 минут 

 4 перемена – 10 минут  

Время начала и окончания занятий внеурочной деятельности:  

Начала занятий – не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков.  

Период проведения промежуточной аттестации: С 25 апреля по 25 мая.  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.   

Примерный календарный учебный график конкретизируется на каждый год, 

вносятся конкретные даты.   

 

3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», 

осуществляющей образовательную деятельность, является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия :  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

 – учитывают особенности МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», осуществляющего 

образовательную деятельность, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
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 – представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», осуществляющего образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

 – описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 – обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», осуществляющего  образовательную 

деятельность; 

 – механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

– контроль за состоянием системы условий. 

 Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС», осуществляющего 

образовательную деятельность,  базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся  условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 – разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров 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). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» полностью укомплектована педагогическими и иными 

работниками, имеющими среднее профессиональное / высшее образование, курсы 

профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации.  Описание штатного 

состава:   

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работни ков 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с 

ЕКС, утв. приказом 

от   26 августа 2010 

г. № 761н 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Соответствует 

(руководитель 

получает высшее 

образование) 
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«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель В соответствии с 

ЕКС, утв. приказом 

от   26 августа 2010 

г. № 761н 

9/9 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

 

На каждого педагогического работника составлены должностные инструкции.  

Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам штатно-

финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества 

обучающихся.  

Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в  100% 

соответствии с базовой квалификацией. Уровень квалификации педагогических работников 

и их функциональных обязанностей.  

Уровень квалификации педагогических работников;  

- 100  % учителей имеют педагогическое образование; 

- 100  % учителей имеют высшее образование;  

- все учителя школы в системе повышают квалификацию в различных формах.  
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3.4.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» для участников 

образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды деревни для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.3. Финансовые условия 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. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального 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 образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раз - дельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывает следующие 

расходы на год: 
 - оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом 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 

административноуправленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

 - межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная организация); 

 - образовательной организации.  

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, 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, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 - возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательная 

организация) и образовательной организации.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МОУ ИРМО 

«Бурдаковская НШДС» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. Финансирование является достаточным и 

обеспечивающим реализацию ООП НОО. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных раздевалок, санузел); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требованийохранытруда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-технические  условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровне 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
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рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениямдлямедицинскогоперсонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и  

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

 Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет. 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

 
Наименование помещения Оборудование Количество 

Помещения школы 

Раздевалка для 

школьников 

Шкафы для раздевания 5 

Скамья 3 

Стенд «В здоровом теле – здоровый дух» 1 

Стенд «О нас и для нас» 1 

Учебный класс Доска классная  3 

Доска интерактивная 1 

Проектор мультимедийный 2 

Ноутбук 1 

МФУ 1 

Парты школьные 45 

Стол учительский 3 

Шкаф книжный  2 

Полка для книг 2 

Музыкальный зал 

(спортивный) 

Пианино 1 

Стульчики детские 15 

Скамейка  длинная 1 

Скамейка короткая 1 

Магнитофон 1 

Мат гимнастический 3 

Мяч футбольный 5 

Мяч баскетбольный 5 

Мяч волейбольный 15 

Мячи резиновые 10 

Скакалки  10 

Кегли 15 
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Мячи гимнастические 4 

Массажная дорожка 1 

Помещение для приема 

пищи 

Стол обеденный 6 

Стулья 25 

Стол раздаточный 1 

Полка для сушки посуды 1 

Раковина для мытья рук 1 

Кабинет директора Шкаф для книг  1 

Стол письменный 1 

Компьютер 1 

МФУ 1 

Сейф 1 

Кресло офисное 1 

Стул 1 

Полка для бумаг 1 

 

 

 

 

 

Пищеблок 

Холодильник Бирюса 1 

Холодильник Nord 1 

Стол пристенный  металлический 1 

Стол пристенный деревянный 1 

Стеллаж для сушки посуды 1 

Водонагреватель  1 

Мойка 2-х секционная 1 

 

 

3.4.5.  Информационно-методические условия  реализации основной 

образовательной программы включают в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими  

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Для обеспечения информационно-методических условий в учреждении имеется: 

Компьютер – 3 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 



179 

 

МФУ – 2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультимедийный проектор – 2 шт.; 

Экран – 2 шт. 

Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет: http: http://schooldj.irk.city/p 

размещает информацию на сайте http://quality.iro38.ru. 

 

 

 

Мультимедийные ресурсы 

Электронные приложения к учебникам 

Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение  к учебнику «Азбука» . 

Русский язык.  1 класс. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

Математика. 1 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро 

Окружающий мир.  1 класс. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова 

Технология. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой и др. 

 

Литературное чтение.  2 класс. Аудиприложение  к учебнику  Л. Ф. Климановой  

Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

Математика. 2 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро 

Окружающий мир.  2 класс. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова 

Технология. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой и др. 

 

Литературное чтение.  3 класс. Аудиприложение  к учебнику  Л. Ф. Климановой . 

Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

Математика. 3 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро 

Окружающий мир.  3 класс. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова 

Технология. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой и др. 

 

Литературное чтение.  4 класс. Аудиприложение  к учебнику  Л. Ф. Климановой . 

Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

Математика. 4 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро 

Окружающий мир.  4 класс. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова 

Технология. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой и др. 

 

Электронные дополнительные учебные пособия 

Основы православной культуры. Материалы для модуля ОПК в составе комплексного 

курса ОРКСЭ 

Цикл «Шедевры классической музыки: 

П. И. Чайковский 

В. А. Моцарт 

И. С. Бах 

А. Вивальди 

Ф. Шопен 

Л. Бетховен 

Электронное пособие «Виват, Россия!» (методические разработки) 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (материалы участников) 

Электронные наглядные пособия 

Наглядное пособие по курсу «Технология». Справочный материал. Правила и приемы 

работы с инструментами и материалами 

Наглядное пособие по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасное 

поведение школьников»  1 – 4 классы 

Наглядное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 -4 классы 

http://quality.iro38.ru/
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Наглядные пособия по русскому языку «Русский алфавит» 

Наглядное пособие «Основные правила и понятия» 1 – 4 классы 

Наглядное пособие «Звуки и буквы русского алфавита» 

Наглядное пособие «Русский язык. Словарные слова» 

Наглядное пособие «Русский язык» 1 класс 

Наглядное пособие «Русский язык» 2 класс 

Наглядное пособие «Русский язык» 3 класс 

Наглядное пособие «Русский язык» 4 класс 

 

Наглядное пособие «Математика. Однозначные и многозначные числа» 

Наглядное пособие «Математические таблицы» 1 – 4 классы 

Наглядное пособие «Математика. Порядок действий» 

Наглядное пособие «Математика. Устные приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни» 

Наглядное пособие «Математика» 1 класс 

Наглядное пособие «Математика» 2 класс 

Наглядное пособие «Математика» 3 класс 

Наглядное пособие «Математика» 4 класс 

 

Наглядное пособие  по предмету «Окружающий мир» 1 класс 

Наглядное пособие  по предмету «Окружающий мир»  2 класс 

Наглядное пособие по предмету «Окружающий мир»  3 класс 

Наглядное пособие по предмету «Окружающий мир»  4 класс 

Наглядное пособие «Литературное чтение» 1 класс 

 

Наглядное пособие «Литературное чтение» 2 класс 

Наглядное пособие «Литературное чтение» 3 класс 

Наглядное пособие «Литературное чтение» 4 класс 

 

Наглядное пособие «Музыка».  Начальная школа 

Наглядные пособия по искусству «Основы декоративно-прикладного искусства» 

 

Ссылки на используемые сайты 

Электронные библиотеки 

www.bookz.ru 

www.royallib.com 

www.litmir.info 

Используемые интернетресурсы 

http://1september.ruГазета «Начальная школа» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы»; 

school-collection.edu.ru/Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://svb.ucoz.ru/ Фразеологический калейдоскоп 

4http://www.openworld.ru/school/m.cgi Ежемесячный научно-методический журнал 

"Начальная школа". 

http://www.voron.boxmail.biz/ Авторская коллекция детских сказок в стихах, 

стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

http://pedsovet.org 

http://proshkolu.ru 

http://standart.edu.ru 

 

Учебно-методические условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

http://www.bookz.ru/
http://www.royallib.com/
http://www.litmir.info/
http://1september.ru/
http://svb.ucoz.ru/
http://www.openworld.ru/school/m.cgi
http://www.voron.boxmail.biz/
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Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной часть. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Сборник программ «Школа России». 1- 4 классы – Москва: Просвещение,  

Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. – В. И. Лях, Москва: 

Просвещение 

Рабочие программы. Музыка. 1- 4 классы. – Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Москва: 

Просвещение 

Рабочие программы. Изобразительное искусство. 1- 4 классы. – под ред. Б. М. 

Неменского, Москава: Просвещение 

Программы «Основы религиозных культур и светской этики. 4- 5 классы. – А. Я. 

Данилюк, Москва: Просвещение 

Рабочая программа. Английский язык. RainbowEnglish. 2 – 4 классы. – О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Москва: Дрофа 

Комплексные программы духовно – нравственного воспитания. Я – гражданин своего 

города, совей страны. 1 – 4 классы. – Н. В. Терещенко, М. В. Шопина, Н. В. Бахмачева, Е. 

Г. Короткова, В. А. Каминская, С. Е. Черникова, Волгоград: Учитель 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни. 135 уроков здоровья 

или школа докторов природы. 1 – 4 классы. – Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскина, О. Е. 

Жиренко, Москва: ВАКО 

Программа кружка «Юный эколог». 1- 4 классы. – Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, 

Влогоград: Учитель 

Учебно-методический комплект «Гимнастика ума». 1- 4 классы. – И. Л. Никольская, Л. И. 

Тигранова, Москва: Экзамен 

Планируемые результаты начального общего образования. – Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др., Москва: Просвещение 

Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий.  – М. 

Ю. Демирова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др., москва: Просвещение 

Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу. – Н. Ф. 

Виноградова и др.,  Москва: Дрофа 

 

Учебный 

предмет 

Используемая литература 

Русский язык Тесты по русскому языку. 1 класс. В 2 ч. – Е. М. Тихомирова, 

Москва: Экзамен, 2014 г. 

Контрольные работы по русскому языку. 1 класс. В 2 ч. – О. Н. 

Крылова, Москва: Экзамен, 2015 г. 

Проверочные работы по русскому языку.  1 класс. – Т. Н. Максимова, 

Москва: ВАКО, 2015 г. 

Контрольные работы по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. – О. Н. 

Крылова, Москва: Экзамен, 2013 г. 

Карточки по русскому языку. 2 класс. - Т. В. Игнатьева, Л. И. 

Тикунова, Москва, Экзамен, 2009 г.  

Тематический контроль знаний учащихся. 2 класс. – В. Т. Голубь, 

Воронеж, 2009 г. 

Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 2 класс. -  В. 

А. Синякова, Москва: ВАКО, 2012 г. 

Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. Т. Н. Ситникова, 

И. Ф. Яценко, Н. Ю. Васильева, Москва: ВАКО, 2013 г. 

Проверочные работы по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. – Е. М. 

Тихомирова, Москва: Экзамен, 2014 г. 

Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. – Москва: ВАКО, 



182 

 

2013 г. 

Тематический контроль знаний учащихся. 3 класс. – В. Т. Голубь, 

Воронеж, 2008 г. 

5000 заданий по русскому языку. 3 класс. – Л. П. Николаева, И. В. 

Иванова, Москва: Экзамен, 2009 г. 

Самостоятельные, контрольные, проверочные работы. Русский язык. 

4 класс. – О. В. Прокофьева, Волгоград: Учитель, 2014 г. 

Тесты за курс начальной школы. 4 класс. – под ред. Ф. Ф. Лысенко, 

Ростов-на-Дону: Легион, 2012 г. 

Тематический контроль знаний учащихся. 4 класс. – В. Т. Голубь, 

Воронеж, 2009 г. 

Итоговые комплексные работы в начальной школе. 4 класс. – Н. Н. 

Нянковская, М. А. Танько. – Москва: Астрель, 2011 г. 

Поурочное и тематическое планирование по русскому языку. 4 класс. 

В 2 ч. – О. В. Узорова, Е. А. Нефедова,Москва: Астрель, 2008 г.  

1200 диктантов и творческих работ по русскому языку для начальной 

школы. -  Л. И. Тикунова, Т. В. Игнатьева, Москва: Дрофа, 1999 г. 

Учебный словарь русского языка. – В. В. Репкин, Томск6 Пеленг, 

1994 г. Москва, 2003 г. 

Математика Конструирование по клеточкам. 1 класс.- Л. В. Чурсина, Москва: 

ВАКО, 2015 г. 

Математические диктанты. 1 класс. – М. А. Алимпиева, Т. В. 

Векшина, Москва: ВАКО, 2014 г. 

Устный счет. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – В. Н. Рудницкая,  

Москва: Экзамен, 2014 г. 

Самостоятельные и контрольные работы по математике. 1 класс. – Т. 

Н. Ситникова, Москва: ВАКО, 2015 г. 

Самостоятельные работы по математике. 1 класс. В 2 ч. – Л. Ю. 

Самсонова, Москва: Экзамен, 2014 г. 

Поурочные разработки по математике. 1 класс. - Т. Н. Ситникова, И. 

Ф. Яценко, Москва: ВАКО, 2012 г. 

Устный счет. Сборник упражнений. 2 класс. В 2 ч. – Л. Ю. 

Самсонова, Москва: Экзамен, 2012 г. 

Контрольные работы по математике. 2 класс. В 2 ч. _ В. Н. 

Рудницкая, Москва: Экзамен, 2011 г. 

Поурочные разработки по математике. 2 класс. – С. В. Бахтина, 

Москва: Экзамен, 2013 г. 

Контрольно-измерительные материалы.  Тестовый контроль знаний. 

Математика. 1 – 2 классы. – Е. А. Мороз, Волгоград: Учитель, 2011 г. 

Устный счет. Сборник упражнений. 3 класс. В 2 ч. – Л. Ю. 

Самсонова, Москва: Экзамен, 2014 г. 

Математический тренажер: текстовые задачи. 3 класс.- Л. М. 

Давыдкина, Т. Н. Максимова, Москва: ВАКО, 2014 г. 

Тесты по математике. 3 класс. – В. Н. Рудницкая,  Москва: Экзамен, 

2011 г. 

Поурочные разработки по математике. 3 класс. – Т. Н. Ситникова, И. 

Ф. Яценко, Москва: ВАКО, 2013 г. 

Устный счет. Сборник упражнений. 4 класс.  – Л. Ю. Самсонова, 

Москва: Экзамен, 2014 г. 

Тесты по математике. 4 класс. В 2 ч.  – В. Н. Рудницкая,  Москва: 

Экзамен, 2014 г. 

Контрольные работы по математике. 4 класс. В 2 ч. – В. Н. 

Рудницкая, Москва: Экзамен, 2014 г. 

Сборник текстовых задач по математике. 4 класс. – Т. Н. Масимова, 

Москва: ВАКО, 2014 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Математика. 4 класс. – Т. Н. 

Ситникова, Москва: ВАКО, 2015 г. 

Самостоятельные и контрольные работы по математике. 1 – 4 классы. 
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– Москва: ВАКО, 2005 г. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Итоговая тестовая проверка 

знаний. Русский язык. Математика. 

 1 класс. – Е. В. Волкова, Т. В. Типаева, Волгоград: Учитель, 2010 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Итоговая тестовая проверка 

знаний. Русский язык. Математика.       2 класс. – Е. В. Волкова, Т. В. 

Типаева, Волгоград: Учитель, 2010 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Итоговая тестовая проверка 

знаний. Русский язык. Математика.  

3  класс. – Е. В. Волкова, Т. В. Типаева, Волгоград: Учитель, 2010 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Итоговая тестовая проверка 

знаний. Русский язык. Математика.  

4  класс. – Е. В. Волкова, Т. В. Типаева, Волгоград: Учитель, 2010 г. 

Английский 

язык 

Английский язык. Диагностические работы. 2 класс. – О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Москва: Дрофа, 2015 г. 

Английский для детей. – В. Скультэ, Москва: АЙРИС-пресс, 1997 г. 

Правила и упражнения по английскому языку. – А. В. Илюшина, 

Санкт – Петербург: Литера, 2009 г. 

10 уроков английского языка для младших школьников. – В. В. 

Сухов, Санкт – Петербург: Литера, 2012 г. 

Поурочные разработки по английскому языку. – Е. В. Дзюина, 

Москва: ВАКО, 2007 г. 

Школьный англо-русский и русско-английский словарь. – И. М. 

Ошуркова, Москва: Дрофа, 2007 г. 

Англо-русский словарь. – в. К. Мюллер, Москва: Русский язык, 1985 

г. 

 

Литературное 

чтение 

Поурочные разработки по литературному чтению. 

1 класс.- С.В. Кутявина, Москва: ВАКО, 2012 г.  

Карточки по обучению грамоте. 1 класс.— О.Н. Крылова, Москва: 

Экзамен,  2014. 

Поурочные разработки по литературному чтению.  

3 класс. -  С.В.Кутявина, Москва: ВАКО, 2014 г. 

Контрольно – измерительные материалы по литературному чтению. 

3 класс.— Н.В.Глинская. Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 

 2011 г. 

Поурочные разработки по литературному чтению.  

 4 класс. - С.В. Кутявина, Москва:  ВАКО,  2014 г. 

Промежуточный и  итоговый контроль по литературному чтению. 4 

класс.— Н. В. Глинская,  Волгоград:  Учитель, 

 2011 г. 

Чтение. Работа с текстом. 1 класс. – О. Н. Крылова, Москва: Экзамен, 

2015 г. 

Проверочные работы по литературному чтению. 4 класс. Москва: 

Экзамен, 2015 г. 

Тесты по литературному чтению. 1 класс.- Г. В. Шубина, Москва: 

Экзамен, 2015 г. 

Тесты по литературному чтению. 2 класс.- Г. В. Шубина, Москва: 

Экзамен, 2015 г. 

Тесты по литературному чтению. 4  класс.- Г. В. Шубина, Москва: 

Экзамен, 2015 г. 

Зачетные работы по литературному чтению. 2 класс. В 2-х частях. – 

Е. В. Гусева, Е. В. Курникова, Москва: Экзамен, 2015 г. 

Зачетные работы по литературному чтению. 4 класс. В 2-х частях. – 

Е. В. Гусева, Е. В. Курникова, Москва: Экзамен, 2015 г. 

Окружающий 

мир 

Тесты по предмету «Окружающий мир». 1 класс.  

В  2 ч. - Е.М.Тихомирова, Москва: Экзамен, 2014 г. 
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Поурочные разработки по окружающему миру. 2 класс.-О.А.Исакова, 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир».  

3 класс. - М.Тихомирова, Москва: Экзамен, 2013 г. 

Тесты по предмету «Окружающий мир».  3 класс. В 2 ч. -  

Е.М.Тихомирова, Москва: Экзамен, 2014 г. 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс. - Т.Н. 

Максимова, Москва: Вако, 2014 г. 

Тесты по предмету « Окружающий мир». 4 класс. - Е. М. 

Тихомирова, Москва: Экзамен, 2014 г. 

Окружающий мир. Равноуровневые задания. 4 класс. Т. Н. 

Максимова, Москва: ВАКО, 2014 г. 

Рабочие программы по предмету « Окружающий мир» . 2 класс. - 

Т.Н.Чеботарева, Волгоград: Учитель, 2013 г. 

Большая энциклопедия начальной школы. – А. Томили, Б. Сергеев, 

Москва: ОЛМА, 2011 г. 

Большая энциклопедия природы для детей. – перевод Л. Гуревич, 

Бельгия, 1994 г. 

Байкал. Баргузинский заповедник.  – А. Фрейдберг, Москва, 1993 г. 

Мир дикой природы. Загадочная тайга. – Перевод А. И. Ким,1996г. 

Красная книга Иркутской области.Сосудистые растения.-

А.М.Зарубин.И.Г.Ляхова.2001г. 

 

Изобразитель 

ное искусство 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс .Л. А. Неменская, Москва: Прсвещение. 2011г. 

Рисование.1класс. -Р. И. Коргузалова, Москва: Просвещение, 1991 г. 

Аппликация. 1-4 классы - М. А. Гусакова, Москва: Просвещение, 

2010 г. 

Искусство и мы. 2 класс. - Е. И. Коротеева, Москва: Просвещение, 

2012 г. 

 Искусство вокруг нас. 3 класс. - Н. А. Горяева, Л. А. Неменская,  

Москва: Просвещение, 2013 г. 

Каждый народ-художник. 4 класс. - Л. А. Неменская. Москва: 

Просвещение, 2013 г. 

Технология Поурочные разработки по технологии.1 класс - Л. А. Обухова, Н. И. 

Гаврилкина, Т. М. Буркова, Москва: Вако, 2011г. 

Ступеньки творчества. 1 класс - Е.А.Лутцева. Москва: Вентана-Граф 

,2006 г. 

Уроки творчества. 2 класс. - Т. Н. Проснякова, Самара: Федоров,  

2010 г. 

Уроки мастерства. 3 класс- Т. Н. Проснякова, Самара: Федоров, 2010 

г. 

Творческая мастерская. 4 класс.—Т. Н. Проснякова, Самара: 

Федоров, 2010 г. 

 

Музыка Музыка.1 класс. — Е. Д . Критская, Москва: Просвещение, 2012 г. 

Поурочные планы . 1 класс.—В. М. Самигулина, Волглград: Учитель. 

Музыка. 2 класс.—Т. С. Шмагина, Москва: Просвещение,  

2013 г. 

Музыка. 3 класс— Е.Д.Критская, Москва: Просвещение, 2013г. 

Музыка. 3 класс. —Э. Н. Золотухина, Ж. В. Жукова. Волгоград: 

Учитель, 2013 г. 

 

Физическая 

культура 

Рабочие программы. Физическая культура 1-4 классы —

К.Р.Мамедов, Волгоград: Учитель. 2014 г. 

Физическая культур.1-4 классы.—В. И. Лях, Москва: Просвещение, 

2011 г. 

Здоровье-сберегающие технологии. 1-4 классы —В. И. Ковалько, 
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Москва: Вако, 2004 г. 

Подвижные игры и физминутки в начальной школе. 1-4 классы.— О. 

А. Степанова. Москва: Баласс, 2012 г. 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 В МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» созданы необходимые условия для 

реализации ООП НОО, но есть еще нерешенные проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

 

    
1. Кадровые Преподавательский состав обязан не 

реже чем раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию. 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического объединения. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ-

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 
2 Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую результативность 

работы 
3 Материально-

технические 

-материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам;  

-обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом 

Выполнение санитарно-

технических норм. 

 Оснащение кабинетов 

начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Оборудование спортивной 

площадки, спортивного зала. 
4 Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами.  

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы и 

других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей учебного 

плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки. 

 

 Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить 

отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые 

требования к уровню подготовки педагогических работников. Образовательная 

организация должна своевременно корректировать ООП НОО в соответствии с 
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изменениями в законодательстве РФ, изменения внутренней среды ОО, социума, поэтому 

необходим постоянный мониторинг следующих направлений:  

1. Организационного обеспечения  

2. Нормативно-правового обеспечения  

3. Финансово-экономического обеспечения  

4. Кадрового обеспечения  

5. Информационного обеспечения  

6. Методического обеспечения  

7. Материально-технического обеспечения  

 Мероприятия в рамках мониторинга представлены в Сетевом графике (дорожной 

карте) формирования необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Для реализации ООП в школе создана и поддерживается комфортная развивающая 

образовательная среда, которая адекватна задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Условия, имеющиеся в школе, в основном соответствуют требованиям ФГОС, 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников 

образовательной деятельности, предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

 
 Мероприятия Сроки реализации Ответственные Контроль за 

состоянием 

системы условий 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 

начального общего образования 

По мере необходимости Директор Приказ о внесении 

изменений в ООП 

НОО 

2 Участие в семинарах и 

конференциях по проблемам 

реализации ФГОС НОО 

В соответствии с 

графиком 

 Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОО по 

реализации ФГОС 

НОО 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Введение изменений и 

дополнений в устав ОО 

В соответствии с 

законодательством РФ 

Директор Размещение на 

сайте 

2 Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями 

Профессионального стандарта 

педагога 

В соответствии с 

законодательством РФ 

Директор Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников ОО 

3 Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно Директор Внесение списка 

учебников и 

учебных пособий в 

ООП НОО 

4 Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно Директор Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в ООП 
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НОО 

5 Разработка и корректировка 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя начальных 

классов 

Справка о рабочих 

программах Приказ 

об утверждении 

рабочих программ 

6 Разработка и корректировка 

годового календарного 

учебного графика 

Ежегодно Директор Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

Финансово-экономическое обеспечение 

7 Определение и корректировка 

объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

 Директор Бюджетная смета 

8 Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников ОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат 

Ежегодно Директор Приказ об 

утверждении 

9 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками с учетом участия 

в процессе реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно Директор Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

Кадровое обеспечение 

10 Анализ кадрового обеспечения 

реализации Стандарта 

Ежегодно Директор Справка 

11 Создание (корректировка) 

плана графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников ОО 

в связи с реализацией 

Стандарта 

Ежегодно  Приказ об 

утверждении плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОО 

Информационное обеспечение 

12 Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации Стандарта 

Систематически Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте 

Материалы сайта 

13 Широкое информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС НОО 

 Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте, директор 

Материалы сайта 

14 Обеспечение публичной 

отчѐтности ОО о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

НОО 

Апрель  Составление отчета 

и размещение на 

сайте школы 

Методическое обеспечение 

15 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно Учителя, директор Заявка на 

приобретение 

литературы 

16 Освещение тем, связанных с 

реализацией ФГОС НОО на 

заседаниях МО, 

информационных совещаниях и 

педсоветах 

В соответствии с 

планом работы МО 

Руководитель МО Обобщение опыта и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОО, 

материалы для 
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сайта  

Материально-техническое обеспечение 

17 Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Систематически Директор Аналитическая 

справка 

18 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требованиям Стандарта 

По мере необходимости Директор Аналитическая 

справка 

19 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

По мере необходимости Заведующий 

хозяйством 

Аналитическая 

справка 

20 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО 

По мере необходимости Заведующий 

хозяйством 

Аналитическая 

справка 

21 Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Заведующий 

хозяйством 

Аналитическая 

справка 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий  

 Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного 

года, осуществляется директором образовательной организации.  

 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

материально-технические информационно-методические условия ОО. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей.  

 Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 


